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8/24662Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке по да чи и оформ ле ния до ку -
мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст -
вий, для це лей их даль ней ше го на прав ле ния по сред ст вом поч то -
вой свя зи или передачи в виде электронных документов

На ос но ва нии аб за ца ше ст на дца то го ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля
2002 го да «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с
ним» и под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке по да чи и оформ ле ния до ку мен тов, не -
об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, для це лей их даль ней ше го на -
прав ле ния по сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да чи в ви де элек трон ных до ку мен тов.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
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ИНСТРУКЦИЯ
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дальнейшего направления посредством почтовой связи или
передачи в виде электронных документов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22  июля 2002 го да «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го
и сде лок с ним» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87,
2/882) и оп ре де ля ет по ря док и осо бен но сти по да чи и оформ ле ния до ку мен тов, не об хо ди мых
для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий ре ги ст ра то ра ми рес пуб ли кан ской и тер ри то -
ри аль ных ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на
не го и сде лок с ним (да лее – ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ес ли на стоя щей
Ин ст рук ци ей не пре ду смот ре но иное), для це лей их даль ней ше го на прав ле ния по сред ст вом
поч то вой свя зи или пе ре да чи в ви де элек трон ных до ку мен тов.

2. До ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в от но ше -
нии зе мель ных уча ст ков, ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не за вер шен ных за -
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кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, мо -
гут быть на прав ле ны по сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да ны в ви де элек трон ных до ку -
мен тов:

зая ви те лем са мо стоя тель но;
ре ги ст ра то ром тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи -

мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним или ее обо соб лен но го струк тур но го под раз де ле -
ния (да лее – тер ри то ри аль ная ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) по мес ту об ра -
ще ния зая ви те ля на ос но ва нии до го во ра о воз мезд ном ока за нии ус луг, за клю чае мо го ме ж ду
тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зая ви те лем (пред ста ви те -
лем зая ви те ля) на оформ ле ние до ку мен тов и их на прав ле ние по сред ст вом поч то вой свя зи ли -
бо пе ре да чу в ви де элек трон ных до ку мен тов (да лее – до го вор);

упол но мо чен ным зая ви те лем ор га ном, ор га ни за ци ей, долж но ст ным ли цом в слу ча ях, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

До ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в от но ше нии объ -
ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен ных на тер ри то рии бо лее чем од но го ре ги ст ра ци он -
но го ок ру га, а так же пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов, на прав ля ют ся по сред ст вом 
поч то вой свя зи или пе ре да ют ся в ви де элек трон ных до ку мен тов зая ви те лем са мо стоя тель но.

3. Для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий при на прав ле нии до ку мен тов по сред -
ст вом поч то вой свя зи или пе ре да че в ви де элек трон ных до ку мен тов на прав ля ют ся ли бо пе ре -
да ют ся до ку мен ты, ус та нов лен ные:

пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе -
мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590), – ес ли зая -
ви те лем яв ля ет ся гра ж да нин;

пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том
по иму ще ст ву и под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1578 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву и под чи нен ны ми ему ор -
га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и вне се -
нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июня 2004 г.
№ 689» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 291,
5/26253; 2011 г., № 115, 5/34516), – ес ли зая ви те лем яв ля ет ся юри ди че ское ли цо или ин ди -
ви ду аль ный пред при ни ма тель.

Зая ви тель-гра ж да нин впра ве са мо стоя тель но пред ста вить, на пра вив по сред ст вом поч то вой
свя зи ли бо пе ре дав в ви де элек трон ных до ку мен тов, до ку мен ты, ус та нов лен ные в пе реч не до ку -
мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае мых под чи нен ны ми Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму -
ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст -
ра тив ных про це дур по за яв ле ни ям гра ж дан, при ве ден ном в при ло же нии к по ста нов ле нию Го -
су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2010 г. № 63 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 277, 8/22936).

Зая ви тель – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель впра ве са мо стоя -
тель но пред ста вить, на пра вив по сред ст вом поч то вой свя зи ли бо пе ре дав в ви де элек трон ных
до ку мен тов, до ку мен ты, ус та нов лен ные в пе реч не до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае -
мых под чи нен ны ми Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур по за яв ле -
ни ям юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ве ден ном в при ло же нии
к по ста нов ле нию Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок -
тяб ря 2011 г. № 59 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 127, 8/24346).

Ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щей Ин ст рук ци ей ли бо ины ми ак та ми за ко но да тель -
ст ва, на прав ле нию по сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да че в ви де элек трон ных до ку мен тов 
под ле жат ори ги на лы до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст -
вий, в том чис ле до ку мен тов, под твер ждаю щих вне се ние пла ты за осу ще ст в ле ние го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции, а так же уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны в слу ча ях, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пла та за осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции про из во дит ся на рас чет ный счет
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по мес ту на хо ж де ния объ ек -
та не дви жи мо го иму ще ст ва, в от но ше нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция. Све де ния о рас чет ных сче тах тер ри то ри аль ных ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре -
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ги ст ра ции со дер жат ся на офи ци аль ном сай те рес пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – рес пуб ли -
кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) (ГУП «На цио наль ное ка да ст ро вое
агент ст во» (www.nca.by).

Пла та за осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии объ ек тов не дви жи мо -
го иму ще ст ва, рас по ло жен ных на тер ри то рии бо лее чем од но го ре ги ст ра ци он но го ок ру га,
а так же пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов про из во дит ся на рас чет ный счет рес -
пуб ли кан ской ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Ес ли до ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, на прав -
ля ют ся по сред ст вом поч то вой свя зи, то в ка че ст ве до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность
гра ж да ни на (зая ви те ля, пред ста ви те ля зая ви те ля, ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца, ино го
упол но мо чен но го уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми ли ца), а так же ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, на прав ля ет ся но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия пас пор та гра ж да ни на
Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

Ес ли до ку мен ты на прав ля ют ся по сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да ют ся в ви де элек -
трон ных до ку мен тов ре ги ст ра то ром тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции на ос но ва нии до го во ра, то пред став ле ни ем для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных
дей ст вий пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ино го до ку мен та, удо сто ве ряю -
ще го лич ность гра ж да ни на, яв ля ет ся предъ яв ле ние это го до ку мен та ре ги ст ра то ру, осу ще ст -
в ляю ще му в со от вет ст вии с до го во ром оформ ле ние до ку мен тов и их на прав ле ние по сред ст -
вом поч то вой свя зи ли бо пе ре да чу в ви де элек трон ных до ку мен тов.

4. За яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции для це лей даль ней ше го его на прав ле ния по -
сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да чи в ви де элек трон но го до ку мен та за пол ня ет ся в со от -
вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке за пол не ния и под пи са ния за яв ле ния о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и
кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2004 г. № 17 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 88, 8/11015), с уче том осо -
бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей (да лее – за яв ле ние о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции).

5. Ес ли до осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом тре бу ет ся про ве де ние тех ни че ской ин вен та ри за ции или про вер ки ха рак те ри стик ка пи -
таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния), не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но -
го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та (да лее – про ве де ние тех ни че ской
ин вен та ри за ции) и (или) из го тов ле ние не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных
дей ст вий до ку мен тов (тех ни че ско го пас пор та, ак та о ги бе ли (унич то же нии) ка пи таль но го
строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, ма ши но-мес та (да лее – акт о ги бе ли) и иных до ку мен тов), то од но вре мен но с
на прав ле ни ем по сред ст вом поч то вой свя зи ли бо пе ре да чей в ви де элек трон ных до ку мен тов
за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и иных не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст -
ра ци он ных дей ст вий до ку мен тов в со от вет ст вую щую ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции на прав ля ют ся ли бо пе ре да ют ся:

за яв ле ние на про ве де ние тех ни че ской ин вен та ри за ции и (или) из го тов ле ние тех ни че ско -
го пас пор та, ак та о ги бе ли, иных до ку мен тов (ес ли зая ви те лем яв ля ет ся гра ж да нин) ли бо
 заявление и до го вор на про ве де ние тех ни че ской ин вен та ри за ции и (или) из го тов ле ние тех ни -
че ско го пас пор та, ак та о ги бе ли ли бо иных до ку мен тов в двух эк зем п ля рах, под пи сан ный
юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (ес ли зая ви те лем яв ля ет ся
юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель), с при ло же ни ем до ку мен тов,
пре ду смот рен ных Ин ст рук ци ей о на зна че нии и тре бо ва ни ях к про ве де нию тех ни че ской ин -
вен та ри за ции и про вер ки ха рак те ри стик не дви жи мо го иму ще ст ва, ут вер жден ной по ста нов -
ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2004 г. № 12 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 75, 8/10950);

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты (аван са) на рас чет ный счет со от вет ст вую -
щей ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за про ве де ние тех ни че ской ин вен та ри за -
ции и (или) из го тов ле ние тех ни че ско го пас пор та, ак та о ги бе ли, ино го до ку мен та, ес ли иной
по ря док оп ла ты за их из го тов ле ние не пре ду смот рен за ко но да тель ст вом ли бо до го во ром.

6. При на прав ле нии до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных
дей ст вий, по сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да че в ви де элек трон ных до ку мен тов ре ги ст -
ра то ром тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с до -
го во ром ре ги ст ра тор:

ин фор ми ру ет зая ви те ля (пред ста ви те ля зая ви те ля, ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца,
ино го упол но мо чен но го уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми ли ца (да лее – пред ста ви тель зая ви те -
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ля, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щей Ин ст рук ци ей) о пе реч не до ку мен тов, не об хо ди -
мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий;

со став ля ет за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
про ве ря ет лич ность зая ви те ля (пред ста ви те ля зая ви те ля), под лин ность его под пи си на за -

яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и пол но мо чия на под пи са ние за яв ле ния о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции;

про из во дит рас чет пла ты за осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и пре дос тав ля -
ет све де ния о рас чет ном сче те тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции по мес ту на хо ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва, в от но ше нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся
го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция;

ин фор ми ру ет о сум ме под ле жа щей уп ла те в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ной по шли ны;

на прав ля ет са мо стоя тель но ли бо пе ре да ет упол но мо чен но му ли цу для на прав ле ния по -
сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да ет са мо стоя тель но в ви де элек трон ных до ку мен тов в
тер ри то ри аль ную ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по мес ту на хо ж де ния не -
дви жи мо го иму ще ст ва, в от но ше нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция, до ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий;

ока зы ва ет иные ус лу ги, в том чис ле по оформ ле нию до ку мен тов, не об хо ди мых для про ве -
де ния тех ни че ской ин вен та ри за ции и (или) из го тов ле ния тех ни че ско го пас пор та, ак та о ги -
бе ли ли бо иных до ку мен тов.

В слу чае на прав ле ния до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных
дей ст вий, по сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да чи их в ви де элек трон ных до ку мен тов ре ги -
ст ра то ром тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по мес ту об ра ще -
ния зая ви те ля на ос но ва нии до го во ра све де ния об ус та нов ле нии лич но сти зая ви те ля и под -
лин но сти его под пи си на за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ука зы ва ют ся ре ги ст ра то -
ром тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по мес ту об ра ще ния зая -
ви те ля в со про во ди тель ном пись ме.

7. При пе ре да че до ку мен тов, не об хо ди мых для со вер ше ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий,
в ви де элек трон ных до ку мен тов долж на быть обес пе че на безо пас ность вос про из ве де ния ин -
фор ма ции.

8. Не со блю де ние ус та нов лен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь тре бо ва ний к по ряд ку и осо бен но стям по да чи и оформ ле ния
до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, для це лей их
даль ней ше го на прав ле ния по сред ст вом поч то вой свя зи или пе ре да чи в ви де элек трон ных до -
ку мен тов яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ка за в прие ме до ку мен тов, пред став лен ных для осу ще -
ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, со глас но под пунк ту 5.1 пунк та 5 ста тьи 34 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не -
го и сде лок с ним».

ГЛАВА 2
ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

9. На прав ле ние по сред ст вом поч то вой свя зи до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, про из во дит ся поч то вым от прав ле ни ем с объ яв лен ной цен -
но стью. Поч то вое от прав ле ние с объ яв лен ной цен но стью по же ла нию от пра ви те ля мо жет
при ни мать ся с опи сью вло же ния.

10. Под лин ность под пи си зая ви те ля (пред ста ви те ля зая ви те ля) на за яв ле нии о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции, на прав ляе мом по сред ст вом поч то вой свя зи зая ви те лем са мо стоя тель -
но, долж на быть за сви де тель ст во ва на но та ри аль но.

Но та ри аль ное за сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи си на за яв ле нии о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции не тре бу ет ся, ес ли:

дан ная под пись скре п ле на пе ча тью юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля, яв ляю щих ся зая ви те ля ми;

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на прав ле но по сред ст вом поч то вой свя зи упол -
но мо чен ным зая ви те лем ор га ном, ор га ни за ци ей, долж но ст ным ли цом в слу ча ях, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

до ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, на прав ля ют ся
по сред ст вом поч то вой свя зи ре ги ст ра то ром тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с до го во ром.

11. В раз де ле V «До пол ни тель ные све де ния» за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
долж ны быть ука за ны све де ния о том, что дан ное за яв ле ние на прав ля ет ся по сред ст вом поч -
то вой свя зи.
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В раз де ле V «До пол ни тель ные све де ния» за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо гут 
быть ука за ны:

поч то вый ад рес (не сколь ко поч то вых ад ре сов), на ко то рый со от вет ст вую щей ор га ни за -
ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не об хо ди мо на пра вить по сред ст вом поч то вой свя зи до -
ку мен ты, ука зан ные в час ти треть ей пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции (в слу чае, ес ли зая ви -
тель (пред ста ви тель зая ви те ля) же ла ет, что бы до ку мен ты бы ли на прав ле ны не на ука зан ный
в за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ад рес мес та жи тель ст ва гра ж да ни на, ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля ли бо ад рес мес та на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, яв ляю щих ся
зая ви те ля ми). В слу чае ука за ния не сколь ких поч то вых ад ре сов до пол ни тель но ука зы ва ет ся
пе ре чень до ку мен тов, ко то рые не об хо ди мо от пра вить на со от вет ст вую щий ад рес;

прось ба зая ви те ля (пред ста ви те ля зая ви те ля) о вы да че до ку мен тов лич но в по ме ще нии
со от вет ст вую щей ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

12. Да той прие ма до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст -
вий, на прав лен ных по сред ст вом поч то вой свя зи, яв ля ет ся да та вне се ния све де ний в жур нал
ре ги ст ра ции за яв ле ний.

Све де ния в жур нал ре ги ст ра ции за яв ле ний вно сят ся в день по сту п ле ния в ор га ни за цию
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции поч то во го от прав ле ния.

13. При по сту п ле нии за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, на прав лен но го по сред -
ст вом поч то вой свя зи, ре ги ст ра тор ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:

за пол ня ет жур нал ре ги ст ра ции за яв ле ний с пе ре не се ни ем в не го све де ний из за яв ле ния о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, на прав лен но го по сред ст вом поч то вой свя зи;

от ру ки за пол ня ет раз дел VI «За пол ня ет ся ре ги ст ра то ром» на прав лен но го по сред ст вом
поч то вой свя зи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, до пи сы ва ет да ту и но мер за яв ле -
ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, при сво ен ные в про грамм ном обес пе че нии ве де ния еди -
но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

14. В слу чае прие ма ре ги ст ра то ром до ку мен тов, на прав лен ных по сред ст вом поч то вой
свя зи для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ре ги ст ра тор со став ля ет в од ном эк -
зем п ля ре рас пис ку о прие ме до ку мен тов с ука за ни ем да ты, вре ме ни прие ма и пе реч ня при ня -
тых до ку мен тов и на прав ля ет ее не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем прие ма до ку -
мен тов, по сред ст вом поч то вой свя зи за каз ным поч то вым от прав ле ни ем зая ви те лю.

Иные до ку мен ты, со став ляе мые ре ги ст ра то ром до осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он но го дей -
ст вия, на прав ля ют ся зая ви те лю, иным за ин те ре со ван ным ли цам в по ряд ке, оп ре де лен ном
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на не го и сде лок с ним».

Ес ли в за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не со дер жит ся прось ба зая ви те ля о вы -
да че до ку мен тов лич но в по ме ще нии со от вет ст вую щей ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции, до ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, на -
прав лен ные в ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по сред ст вом поч то вой свя зи,
а так же до ку мен ты, за про шен ные или из го тов лен ные со от вет ст вую щей ор га ни за ци ей по го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (кро ме зем ле уст рои тель но го де ла), сви де тель ст во (удо сто ве ре -
ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, иные до ку мен ты в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, с со про во ди тель ным пись мом с ука за ни ем пе реч ня и ко ли -
че ст ва эк зем п ля ров на прав ляе мых до ку мен тов не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем
осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, ли бо в иной ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь срок на прав ля ют ся ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
зая ви те лю поч то вым от прав ле ни ем с объ яв лен ной цен но стью с на ло жен ным пла те жом.

Сум ма на ло жен но го пла те жа оп ре де ля ет ся ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции ис хо дя из за трат, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, а так же за -
трат, по не сен ных дан ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции при на прав ле нии
до ку мен тов по сред ст вом поч то вой свя зи зая ви те лю. Ин фор ма ция о со ста ве и по ряд ке рас че та 
по не сен ных за трат при ла га ет ся к на прав ляе мым зая ви те лю до ку мен там. Поч то вое от прав -
ле ние с на ло жен ным пла те жом вы да ет ся ад ре са ту по сле вне се ния им сум мы на ло жен но го
пла те жа и сум мы пла ты за пе ре сыл ку де неж но го пе ре во да на ло жен но го пла те жа.

15. До ку мен ты, на прав лен ные по сред ст вом поч то вой свя зи, не по лу чен ные зая ви те лем и
на прав лен ные об рат но в ад рес ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, на прав ля ют ся
на хра не ние в ар хив ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке. В те че ние сро ка хра не ния до ку мен ты вы да ют ся зая ви те лю по сле оп ла -
ты за трат, ука зан ных в час ти чет вер той пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции.

16. До ку мен ты, ука зан ные в час ти треть ей пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции, в от но ше -
нии ко то рых зая ви те лем вы ра же на прось ба об их вы да че лич но в по ме ще нии ор га ни за ции по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, в те че ние се ми дней хра нят ся у ре ги ст ра то ра, со вер шив ше го
ре ги ст ра ци он ные дей ст вия, ли бо ли ца, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние вы да чи до ку мен -

-57-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 11, 8/24662



тов, а за тем пе ре да ют ся на хра не ние в ар хив ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке. До ку мен ты вы да ют ся зая ви те лю по сле оп ла ты
за трат, ука зан ных в час ти чет вер той пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕДАЧИ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

17. Об ра ще ние элек трон ных до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци -
он ных дей ст вий, ре гу ли ру ет ся за ко но да тель ст вом об элек трон ном до ку мен те и элек трон ной
циф ро вой под пи си.

Для це лей осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий к за яв ле нию о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции, пе ре да вае мо му в ви де элек трон но го до ку мен та, до пус ка ет ся при кре п ле ние ска -
ни ро ван ных и под пи сан ных элек трон ной циф ро вой под пи сью зая ви те ля (пред ста ви те ля зая -
ви те ля) до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (в фор -
ма те .pdf).

Сер ти фи ци ро ван ные сред ст ва элек трон ной циф ро вой под пи си зая ви те ля (пред ста ви те ля
зая ви те ля) ли бо ли ца, упол но мо чен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, долж ны
быть со вмес ти мы с сер ти фи ци ро ван ны ми сред ст ва ми элек трон ной циф ро вой под пи си ор га -
ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Зая ви тель (пред ста ви тель зая ви те ля) ли бо ли цо, упол но мо чен ное за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, долж ны обес пе чить сво бод ный дос туп к от кры то му клю чу зая ви те ля
(пред ста ви те ля зая ви те ля) для про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си ре ги ст ра то ром.

18. Пе ре да ча до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий,
в ви де элек трон ных до ку мен тов зая ви те лем (пред ста ви те лем зая ви те ля) са мо стоя тель но мо -
жет быть осу ще ст в ле на:

по сред ст вом элек трон ной поч ты. Ад ре са элек трон ной поч ты тер ри то ри аль ных ор га ни за -
ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ука зы ва ют ся на офи ци аль ном сай те ГУП «На цио наль -
ное ка да ст ро вое агент ст во» (www.nca.by);

с ис поль зо ва ни ем ино го дис тан ци он но го спо со ба.
19. Ре ги ст ра тор тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по мес ту

об ра ще ния зая ви те ля пе ре да ет все не об хо ди мые до ку мен ты в тер ри то ри аль ную ор га ни за -
цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по мес ту на хо ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва, в от но -
ше нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция:

по сред ст вом элек трон ной поч ты;
с ис поль зо ва ни ем сис те мы об ме на элек трон ны ми до ку мен та ми;
с ис поль зо ва ни ем кор по ра тив но го ар хи ва;
с ис поль зо ва ни ем ино го дис тан ци он но го спо со ба.
20. В раз де ле V «До пол ни тель ные све де ния» за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

долж ны быть ука за ны:
све де ния о том, что дан ное за яв ле ние на прав ля ет ся в ви де элек трон но го до ку мен та;
элек трон ный ад рес, на ко то рый ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не об хо ди -

мо на пра вить до ку мен ты, ука зан ные в час ти треть ей пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции.
В раз де ле V «До пол ни тель ные све де ния» за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо гут 

быть ука за ны:
све де ния о по ряд ке вы да чи до ку мен тов, ука зан ных в час ти треть ей пунк та 14 на стоя щей

Ин ст рук ции, зая ви те лю (на бу маж ном но си те ле ли бо в ви де элек трон но го до ку мен та, лич но
ли бо по сред ст вом поч то вой свя зи, элек трон ной поч ты, иным спо со бом);

поч то вый ад рес, на ко то рый ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сле ду ет на пра -
вить до ку мен ты, пред став лен ные на бу маж ном но си те ле, – ес ли до ку мен ты, не об хо ди мые
для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, за пра ши вае мые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом ре ги ст ра то ром са мо стоя тель но, бу дут пред став ле ны ему на бу маж ном но си те ле
ли бо зая ви тель вы ра зил прось бу о на прав ле нии до ку мен тов, ука зан ных в час ти треть ей
пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции, на бу маж ном но си те ле.

21. Да той прие ма до ку мен тов, пе ре дан ных для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции в ви де элек трон ных до ку мен тов, яв ля ет ся да та вне се ния све де ний в жур нал ре ги ст ра -
ции за яв ле ний.

Све де ния в жур нал ре ги ст ра ции за яв ле ний вно сят ся в день по сту п ле ния в со от вет ст вую -
щую ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции элек трон ных до ку мен тов.

22. При по сту п ле нии за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, пе ре дан но го в ви де элек -
трон но го до ку мен та, ре ги ст ра тор ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:

за пол ня ет жур нал ре ги ст ра ции за яв ле ний с пе ре не се ни ем в не го све де ний из за яв ле ния о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, пе ре дан но го в ви де элек трон но го до ку мен та;
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за пол ня ет раз дел VI «За пол ня ет ся ре ги ст ра то ром» за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции, сфор ми ро ван но го в про грамм ном обес пе че нии ве де ния еди но го го су дар ст вен но го ре -
ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним;

под пи сы ва ет за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, пе ре дан ное в ви де элек трон но го
до ку мен та, элек трон ной циф ро вой под пи сью ре ги ст ра то ра;

под пи сы ва ет за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сфор ми ро ван ное в про грамм ном
обес пе че нии ве де ния еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на
не го и сде лок с ним, элек трон ной циф ро вой под пи сью ре ги ст ра то ра;

по ме ща ет за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, пе ре дан ное в ви де элек трон но го до -
ку мен та, и за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сфор ми ро ван ное в про грамм ном обес -
пе че нии ве де ния еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и
сде лок с ним, в ре ги ст ра ци он ное де ло на ма шин ном но си те ле;

при сваи ва ет дан ным за яв ле ни ям о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ус та нов лен ные ме та -
дан ные, в том чис ле да ту и но мер за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, при сво ен ные в
про грамм ном обес пе че нии ве де ния еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще -
ст ва, прав на не го и сде лок с ним. При этом за яв ле нию о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, пе ре -
дан но му в ви де элек трон но го до ку мен та, до пол ни тель но при сваи ва ет ся ин декс «E», а за яв ле -
нию о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, сфор ми ро ван но му в про грамм ном обес пе че нии ве де ния
еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, до -
пол ни тель но при сваи ва ет ся ин декс «L».

23. В слу чае прие ма ре ги ст ра то ром до ку мен тов, пе ре дан ных для осу ще ст в ле ния го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции в ви де элек трон ных до ку мен тов, ре ги ст ра тор со став ля ет в од ном эк -
зем п ля ре рас пис ку о прие ме до ку мен тов с ука за ни ем да ты, вре ме ни прие ма и пе реч ня при ня -
тых до ку мен тов и не за мед ли тель но на прав ля ет ее в ви де элек трон но го до ку мен та зая ви те лю.

Иные до ку мен ты, со став ляе мые ре ги ст ра то ром до осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он но го дей -
ст вия, на прав ля ют ся зая ви те лю, иным за ин те ре со ван ным ли цам в по ряд ке, оп ре де лен ном
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на не го и сде лок с ним».

24. В слу чае от сут ст вия в за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции све де ний о спо со бе
вы да чи зая ви те лю до ку мен тов, ука зан ных в час ти треть ей пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук -
ции, вы да ча со от вет ст вую щих до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся в ви де элек трон ных до ку мен тов,
за ис клю че ни ем до ку мен тов, за про шен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре ги ст ра то -
ром са мо стоя тель но и пред став лен ных ему на бу маж ном но си те ле.

До ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий, пе ре дан ные в
ви де элек трон ных до ку мен тов, зая ви те лю не воз вра ща ют ся.

До ку мен ты, ука зан ные в час ти треть ей пунк та 14 на стоя щей Ин ст рук ции, из го тов лен -
ные на бу маж ном но си те ле, а так же до ку мен ты, за про шен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом ре ги ст ра то ром са мо стоя тель но и пред став лен ные ему на бу маж ном но си те ле, на прав -
ля ют ся зая ви те лю по сред ст вом поч то вой свя зи в со от вет ст вии с пунк та ми 14–16 на стоя щей
Ин ст рук ции.

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 ліпеня 2011 г. № 169

8/24664
(09.01.2012)

8/24664Аб прыз нанні страціўшымі сілу не ка то рых на рма тыўных пра ва -
вых актаў Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Беларусь

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст -
рычніка 2001 г. № 1554, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Прыз наць страціўшымі сілу:
за гад Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 24 ліпе ня 1997 г. № 422 «Аб за цвяр-

джэнні Па ла жэн ня аб філіяле на ву чаль най ус та но вы» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин -
фор ма ции, 1997 г., № 19);

пас та но ву Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 27 жніўня 2001 г. № 47 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о фи лиа ле учеб но го за ве де ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 89, 8/6943).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Пер шы на меснік
Міністра ахо вы зда роўя
Рэс публікі Бе ла русь

Д.Л.Піневіч
15.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр куль ту ры
Рэс публікі Бе ла русь

П.П.Ла туш ка
15.07.2011
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УЗ ГОД НЕ НА
Міністр сель скай
гас па даркі і хар ча ван ня
Рэс публікі Бе ла русь

М.І.Русы
15.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр фінан саў
Рэс публікі Бе ла русь

А.М.Хар ка вец
18.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр эка номікі
Рэс публікі Бе ла русь

М.Г.Снап коў
18.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Вы кон ваю чы аба вязкі
Міністра юс ты цыі
Рэс публікі Бе ла русь

А.У.Білей чык
29.08.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Брэсц ка га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

К.А.Су мар
19.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Віцеб ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.М.Косінец
18.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Вы кон ваю чы аба вязкі стар шыні,
пер шы на меснік стар шыні
Го мель ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.В.Ба ра наў
19.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Грод зен ска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

С.Б.Шапіра
19.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
На меснік стар шыні
Магілёўска га аб лас но га
вы ка наўчага камітэта

А.М.Іса чэн ка
19.07.2011

УЗ ГОД НЕ НА
Стар шы ня
Мінска га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта

М.А.Ла дуць ка
18.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 де каб ря 2011 г. № 56

8/24672
(09.01.2012)

8/24672О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля
в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при зна нии ут ра тив ши ми
силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ноября 2004 г. № 35
и от 22 мая 2009 г. № 27

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21  июля 2003 г. № 963 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды, осу ще ст в ляе мо го Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми» и пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 962 «Во про сы
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ных ор га нов, ко то рые поль зу -
ют ся пра ва ми го су дар ст вен ных ин спек то ров по ох ра не ок ру жаю щей сре ды при про ве де нии
про ве рок со блю де ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не ок ру жаю щей сре ды,
со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -

ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2004 г. № 35 «Об ус та нов ле нии ком пе тен ции долж но ст ных лиц
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и его
тер ри то ри аль ных ор га нов по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 189, 8/11714);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 мая 2009 г. № 27 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 

-60-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 11, 8/24664, 8/24672



при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2004 г.
№ 35» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 148,
8/21064).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Цал ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
29.12.2011 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных
органов,  которые пользуются правами государственных
инспекторов по охране окружающей среды при проведении
проверок соблюдения законодательства Республики Беларусь об
охране окружающей среды

Кон суль тан ты и спе циа ли сты струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем кон суль тан тов и
спе циа ли стов, в ве де нии ко то рых на хо дят ся во про сы, не свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем го су -
дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Кон суль тан ты и спе циа ли сты струк тур но го под раз де ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за 
ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр Де пар та мен та по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь

Спе циа ли сты струк тур ных под раз де ле ний об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ко ми те тов
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, за ис клю че ни ем спе циа ли стов, в ве де нии
ко то рых на хо дят ся во про сы, не свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем го су дар ст вен но го кон тро ля в
об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Спе циа ли сты го род ских, рай он ных, го род ских и рай он ных ин спек ций при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, за ис клю че ни ем спе циа ли стов, в ве де нии ко то рых на хо -
дят ся во про сы, не свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27  июля 2011 г. № 63

8/24674
(09.01.2012)

8/24674Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и осу ще ст в ле -
ния ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та, ме ст ных бюд же тов,
бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по рас хо дам и при зна нии ут ра тив ши ми силу не -
ко то рых нормативных правовых актов Министерства финансов
Республики Беларусь

На ос но ва нии час ти треть ей пунк та 1 ста тьи 23, пунк та 2 ста тьи 102 Бюд жет но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния ис пол -
не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та, ме ст ных бюд же тов, бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд -
жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь по рас хо дам.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 1998 г. № 282 «Об ут -

вер жде нии Ука за ний о по ряд ке фи нан си ро ва ния ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, уч -
ре ж де ний, ор га ни за ций, а так же иных юри ди че ских лиц, по лу чаю щих сред ст ва из рес пуб -
ли кан ско го бюд же та че рез тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 6, 8/6);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 2000 г. № 72
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ис пол не ния ме ст ных бюд же тов че рез тер ри то ри аль -
ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 75, 8/3739);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2005 г. № 127
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о по ряд ке ис пол не ния ме ст ных бюд же тов 
че рез тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 177, 8/13363);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2006 г.
№ 120 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ис пол не ния ме ст ных
бюд же тов че рез ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 180, 8/15173).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
27.07.2011 № 63

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и осуществления исполнения республиканского
бюджета,  местных бюджетов,  бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь по расходам

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док взаи мо дей ст вия тер ри то ри аль ных ор га -
нов го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва, ме ст ных фи нан со вых ор га нов, по лу ча те лей бюд жет ных
средств при ор га ни за ции и осу ще ст в ле нии ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та, ме ст ных
бюд же тов, бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бюд жет Фон да) по
рас хо дам че рез ав то ма ти зи ро ван ную сис те му го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва (да лее – АСГК).

Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния ис поль зу ют ся в
зна че ни ях, оп ре де лен ных Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ис пол не ние рес пуб ли кан ско го бюд же та, кас со вое об слу жи ва ние ис пол не ния ме ст ных
бюд же тов, кас со вое об слу жи ва ние ис пол не ния бюд же та Фон да по рас хо дам (да лее – рас хо ды
рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да) осу ще ст в ля ет ся че рез сис те му ор га -
нов го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва.

3. Осу ще ст в ле ние рас хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да про -
из во дит ся со сче тов, от кры тых Ми ни стер ст ву фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни -
стер ст во фи нан сов), глав ным управ ле ни ям Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску
(да лее – глав ные управ ле ния), по уче ту средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, об ла ст ных бюд -
же тов, бюд же та г. Мин ска, бюд же тов ба зо во го уров ня, бюд же тов пер вич но го уров ня, бюд -
же та Фон да (да лее – сче та ка зна чей ст ва).

4. Тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва (да лее – тер ри то ри аль ное ка -
зна чей ст во) обес пе чи ва ют при ня тие и ре ги ст ра цию в АСГК зая вок по лу ча те лей бюд жет ных
средств на пе ре чис ле ние де неж ных средств, под го тов лен ных по фор ме пла теж ных по ру че -
ний (да лее – за яв ки), пред ва ри тель ный кон троль (в пре де лах пол но мо чий) за со от вет ст ви ем
пла те жей при ня тым бюд жет ным обя за тель ст вам и бюд жет ным ас сиг но ва ни ям по сред ст вом
про ве де ния про вер ки до ку мен тов, пред став ляе мых по лу ча те лем бюд жет ных средств в под -
твер жде ние обос но ва ния про ве де ния пла те жей, про ве де ние пла те жей, а так же пре дос тав ле -
ние ин фор ма ции, пре ду смот рен ной на стоя щей Ин ст рук ци ей.

ГЛАВА 2
ПРИСВОЕНИЕ УЧЕТНОГО НОМЕРА КАЗНАЧЕЙСТВА И СОСТАВЛЕНИЕ РЕЕСТРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5. Для осу ще ст в ле ния рас хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да че -
рез тер ри то ри аль ные ка зна чей ст ва при сваи ва ет ся учет ный но мер ка зна чей ст ва (да лее – УНК):

го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, их тер ри то ри аль ным ор га нам, На цио наль ной Ака де мии на ук Бе ла ру си, бюд жет ным ор -
га ни за ци ям, их струк тур ным под раз де ле ни ям, фи лиа лам, пред ста ви тель ст вам, имею щим са -
мо стоя тель ный ба ланс, – для вы пол не ния функ ций, пре ду смот рен ных ус та вом (по ло же ни ем);

ме ст ным фи нан со вым ор га нам – для про ве де ния за счет средств ме ст ных бюд же тов от -
дель ных ви дов рас хо дов, от но ся щих ся к их ком пе тен ции;

иным юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, ко то рым в те ку щем
фи нан со вом го ду в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом вы де ле ны (пе ре да ны) сред ст ва рес пуб -
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ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов и (или) бюд же та Фон да на це ли, оп ре де лен ные этим
за ко но да тель ст вом.

При ве де нии бух гал тер ско го уче та (ис пол не ния сме ты рас хо дов) ор га ни за ци ей, ока зы -
ваю щей ус лу ги по ве де нию бух гал тер ско го уче та, УНК при сваи ва ет ся дан ной ор га ни за ции.

6. УНК при сваи ва ет ся:
Глав ным го су дар ст вен ным ка зна чей ст вом Ми ни стер ст ва фи нан сов (да лее – Глав ное го су -

дар ст вен ное ка зна чей ст во) – по лу ча те лям средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, бюд же та
Фон да;

ме ст ны ми фи нан со вы ми ор га на ми – по лу ча те лям средств ме ст ных бюд же тов, вклю чая
по лу ча те лей средств бюд же тов пер вич но го уров ня.

Для ка ж до го уров ня бюд же та при сваи ва ет ся по од но му УНК.
7. Для при свое ния УНК рас по ря ди тель бюд жет ных средств пред став ля ет в со от вет ст вую -

щий ор ган пись мен ное об ра ще ние с обос но ва ни ем не об хо ди мо сти при свое ния УНК по лу ча те -
лю бюд жет ных средств, в ко то ром ука зы ва ет его пол ное и со кра щен ное на име но ва ние, юри -
ди че ский ад рес, учет ный но мер пла тель щи ка, на име но ва ние вы ше стоя щей ор га ни за ции
(при ее на ли чии).

8. Од но вре мен но с при свое ни ем по лу ча те лю бюд жет ных средств УНК фор ми ру ет ся
 реестр по лу ча те лей бюд жет ных средств (да лее – ре естр).

Ин фор ма ци он ное со про во ж де ние и под дер жа ние рее ст ра в ак ту аль ном со стоя нии осу ще -
ст в ля ет ся Глав ным го су дар ст вен ным ка зна чей ст вом, ме ст ны ми фи нан со вы ми ор га на ми и
тер ри то ри аль ны ми ка зна чей ст ва ми в пре де лах пре дос тав лен ных пол но мо чий.

9. Рас хо до ва ние средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да осу ще -
ст в ля ет ся по лу ча те ля ми бюд жет ных средств, вклю чен ны ми в ре естр и за ре ги ст ри ро ван ны -
ми в тер ри то ри аль ном ка зна чей ст ве.

ГЛАВА 3
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ

10. Для ре ги ст ра ции в тер ри то ри аль ном ка зна чей ст ве по лу ча тель бюд жет ных средств
пред став ля ет сле дую щие до ку мен ты:

10.1. ре ги ст ра ци он ный лист по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.
В слу чае из ме не ния дан ных, ука зан ных в ре ги ст ра ци он ном лис те, по лу ча тель бюд жет ных
средств обя зан из ве щать об этом тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во в пись мен ной фор ме;

10.2. кар точ ку с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц, имею щих пра во под пи си до ку -
мен тов для про ве де ния рас че тов, и от тис ка пе ча ти (да лее – кар точ ка об раз цов под пи сей) со -
глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

11. Под лин ность под пи сей лиц, об ла даю щих пра вом под пи си, в кар точ ке об раз цов под -
пи сей сви де тель ст ву ет ся:

по ли це вым сче там по лу ча те лей бюд жет ных средств, имею щих вы ше стоя щую ор га ни за -
цию, – вы ше стоя щей ор га ни за ци ей, ли бо ли цом, упол но мо чен ным со вер шать но та ри аль ные
дей ст вия, ли бо ор га ном, осу ще ст вив шим го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца, 
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

по ли це вым сче там иных по лу ча те лей бюд жет ных средств – ли цом, упол но мо чен ным со -
вер шать но та ри аль ные дей ст вия, ли бо ор га ном, осу ще ст вив шим го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

При вре мен ном пре дос тав ле нии пра ва под пи си пла теж ных до ку мен тов ли бо при вре мен -
ной за ме не од но го из лиц, имею щих пра во под пи си до ку мен тов, до пол ни тель но пред став ля -
ет ся кар точ ка об раз цов под пи сей толь ко с об раз цом под пи си вре мен но упол но мо чен но го ли -
ца с ука за ни ем сро ка ее дей ст вия. Вре мен ная кар точ ка об раз цов под пи сей под пи сы ва ет ся ру -
ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром по лу ча те ля бюд жет ных средств и до пол ни тель но го за -
ве ре ния не тре бу ет.

Не тре бу ет ся сви де тель ст во ва ния под лин но сти под пи сей долж но ст ных лиц Ад ми ни ст ра -
ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ап па ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, сек ре та риа тов па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

В слу чае из ме не ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в кар точ ке об раз цов под пи сей, по лу ча -
тель бюд жет ных средств не позд нее трех ра бо чих дней обя зан офор мить и пред ста вить в тер -
ри то ри аль ное ка зна чей ст во но вую кар точ ку об раз цов под пи сей. Ес ли тре бую щая за ме ны
кар точ ка об раз цов под пи сей в ука зан ный срок не пе ре оформ ле на, тер ри то ри аль ное ка зна -
чей ст во от ка зы ва ет в при ня тии к ис пол не нию зая вок на пе ре чис ле ние де неж ных средств до
оформ ле ния но вой кар точ ки об раз цов под пи сей.
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12. При ре ги ст ра ции по лу ча те ля бюд жет ных средств тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом:
в АСГК от кры ва ет ся ли це вой счет по лу ча те ля бюд жет ных средств под но ме ром, со от вет -

ст вую щим при сво ен но му ему УНК, на ко то ром от ра жа ют ся опе ра ции по рас хо дам бюд жет -
ных средств и (или) их воз вра ту (вос ста нов ле нию);

вы да ет ся из ве ще ние о ре ги ст ра ции по лу ча те ля бюд жет ных средств по фор ме со глас но
при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции;

осу ще ст в ля ет ся ин вен та ри за ция всех те ку щих (рас чет ных) сче тов, от кры тых бюд жет -
ным ор га ни за ци ям, и те ку щих (рас чет ных) сче тов по уче ту бюд жет ных средств, от кры тых
иным по лу ча те лям бюд жет ных средств в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фор ми ру ет ся де ло по лу ча те ля бюд жет ных средств (да лее – де ло). При фи нан си ро ва нии
по лу ча те ля бюд жет ных средств из бюд же тов раз ных уров ней фор ми ру ет ся од но де ло по мес -
ту об слу жи ва ния.

При пе ре во де по лу ча те ля бюд жет ных средств на об слу жи ва ние в дру гое тер ри то ри аль ное
ка зна чей ст во все до ку мен ты, хра ня щие ся в де ле, пе ре да ют ся по но во му мес ту об слу жи ва ния.

По преж не му мес ту об слу жи ва ния ос та ет ся на хра не нии ко пия де ла.
До ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для пе ре во да, хра нит ся в де ле в при ни маю щем тер -

ри то ри аль ном ка зна чей ст ве, а его ко пия – в де ле тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва по преж не -
му мес ту об слу жи ва ния.

13. В слу чае пе ре во да по лу ча те ля бюд жет ных средств на об слу жи ва ние в дру гое тер ри то -
ри аль ное ка зна чей ст во в те че ние фи нан со во го го да тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во, в ко то ром 
ра нее об слу жи вал ся по лу ча тель бюд жет ных средств, осу ще ст в ля ет пе ре да чу кас со вых рас -
хо дов, рее ст ра за ре ги ст ри ро ван ных обя за тельств, иную ин фор ма цию по пись мен ным ука за -
ни ям Глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва ли бо ме ст но го фи нан со во го ор га на (в за ви си -
мо сти от уров ня бюд же та, за счет средств ко то ро го осу ще ст в ля ют ся рас хо ды).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ И ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ

14. Ис пол не ние рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да по рас хо дам че -
рез АСГК осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке бюд жет -
ной рос пи сью, со став лен ной в со от вет ст вии с бюд жет ной клас си фи ка ци ей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с рас пре де ле ни ем по по лу ча те лям бюд жет ных средств, про из ве ден ным рас по ря ди те ля -
ми бюд жет ных средств в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

15. Ис пол не ние рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да по рас хо дам осу -
ще ст в ля ет ся по сред ст вом оп ла ты обя за тельств по лу ча те лей бюд жет ных средств со сче тов ка -
зна чей ст ва на сче та:

по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) – за то ва ры (ра бо ты, ус лу ги);
иных по лу ча те лей – по пла те жам, не свя зан ным с оп ла той то ва ров (ра бот, ус луг);
по лу ча те лей бюд жет ных средств – для по лу че ния на лич ных де неж ных средств, пе ре чис ле -

ния средств, удер жан ных из за ра бот ной пла ты, иных при рав нен ных к ней пла те жей, сти пен -
дий, по со бий на ос но ва нии пись мен ных за яв ле ний ра бот ни ков (сту ден тов, уча щих ся, без ра бот -
ных), ис пол ни тель ных лис тов, оп ла ты пла теж ных тре бо ва ний на бес спор ное взы ска ние
средств, предъ яв лен ных к те ку ще му бюд жет но му сче ту по лу ча те ля бюд жет ных средств на ос -
но ва нии ис пол ни тель ных до ку мен тов, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом, и в иных слу ча ях,
пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей и бюд жет ным за ко но да тель ст вом.

16. Для пе ре чис ле ния де неж ных средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же -
та Фон да по лу ча тель бюд жет ных средств пред став ля ет в тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во за -
яв ку. Оформ ле ние за яв ки про из во дит ся по лу ча те лем бюд жет ных средств с уче том сле дую -
щих осо бен но стей:

в по ле «Пла тель щик» за пол ня ют ся ре к ви зи ты глав но го управ ле ния;
в по ле «Бе не фи ци ар» – ре к ви зи ты по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), ино го по лу -

ча те ля ли бо по лу ча те ля бюд жет ных средств на ос но ва нии дан ных до ку мен тов, под твер -
ждаю щих обос но ван ность пе ре чис ле ния де неж ных средств;

в по ле «На зна че ние пла те жа» – УНК по лу ча те ля бюд жет ных средств, чьи рас хо ды оп ла -
чи ва ют ся, его на име но ва ние, на зна че ние про во ди мой опе ра ции, но мер, да та и пред мет го су -
дар ст вен но го кон трак та (до го во ра) на за куп ку то ва ров (ра бот, ус луг), иных до ку мен тов,
пред став ляе мых в под твер жде ние обос но ван но сти пе ре чис ле ния де неж ных средств, срок
пла те жа. При оформ ле нии за яв ки на оп ла ту обя за тельств, со дер жа щих све де ния, со став -
ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, в по ле «На зна че ние пла те жа» ука зы ва ют ся УНК по лу ча -
те ля бюд жет ных средств, чьи рас хо ды оп ла чи ва ют ся, его на име но ва ние, срок пла те жа и учи -
ня ет ся за пись: «Без под твер ждаю щих до ку мен тов»;

в по ле «УНП третье го ли ца» – учет ный но мер пла тель щи ка по лу ча те ля бюд жет ных
средств ли бо ор га ни за ции, за ко то рую осу ще ст в ля ет ся пла теж;
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в по ле «Код пла те жа» – со от вет ст вую щий код пла те жа в бюд жет в со от вет ст вии с клас си -
фи ка ци ей до хо дов бюд же та со глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 45,
8/20467) (в слу ча ях пе ре чис ле ния де неж ных средств в бюд жет).

В за яв ке так же ука зы ва ет ся рас шиф ров ка об щей сум мы пла те жа по ко дам функ цио наль -
ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та по ви дам, функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов
бюд же та по па ра гра фам, про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та, ве дом ст вен ной
клас си фи ка ции рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та, эко но ми че ской клас си фи ка ции рас -
хо дов бюд же та со глас но при ло же ни ям 2–6 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208 (да лее – ко ды бюд жет ной клас си фи ка ции рас хо -
дов бюд же та).

За яв ки на пе ре чис ле ние де неж ных средств по обя за тель ст вам по лу ча те лей бюд жет ных
средств, ве де ние бух гал тер ско го уче та (ис пол не ния сме ты рас хо дов) ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся ор га ни за ци ей, ока зы ваю щей ус лу ги по ве де нию бух гал тер ско го уче та, мо гут оформ лять ся 
с при ло же ни ем рее ст ра зая вок на пе ре чис ле ние де неж ных средств по фор ме со глас но при ло -
же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Вне се ние тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом из ме не ний в ин фор ма цию, ука зан ную по лу -
ча те лем бюд жет ных средств в за яв ке, не до пус ка ет ся.

17. Ин фор ма ци он ный об мен ме ж ду по лу ча те лем бюд жет ных средств и тер ри то ри аль ным 
ка зна чей ст вом осу ще ст в ля ет ся с при ме не ни ем до ку мен то обо ро та на бу маж ных но си те лях
ли бо в элек трон ном ви де.

При ор га ни за ции до ку мен то обо ро та:
на бу маж ных но си те лях – за яв ка оформ ля ет ся с ис поль зо ва ни ем тех ни че ских средств и

пред став ля ет ся в тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во в двух эк зем п ля рах;
в элек трон ном ви де – за яв ка оформ ля ет ся в ви де элек трон но го до ку мен та с элек трон ной

циф ро вой под пи сью.
За яв ка при ни ма ет ся тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом к ре ги ст ра ции в те че ние де ся ти ка -

лен дар ных дней со дня ее вы пис ки.
По сле ре ги ст ра ции за яв ки, пред став лен ной:
на бу маж ном но си те ле, – пер вый эк зем п ляр за яв ки ос та ет ся на хра не нии в тер ри то ри аль -

ном ка зна чей ст ве, вто рой – воз вра ща ет ся по лу ча те лю бюд жет ных средств с от мет кой (штам -
пом) тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва;

в элек трон ном ви де, – за яв ка с от мет кой тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва на прав ля ет ся в
элек трон ном ви де по лу ча те лю бюд жет ных средств.

18. К за яв ке при ла га ют ся до ку мен ты, под твер ждаю щие обос но ван ность пе ре чис ле ния де -
неж ных средств (до го во ры, то вар но-со про во ди тель ные до ку мен ты, ак ты вы пол нен ных ра бот и
иные до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом), оформ лен ные над ле жа щим об ра зом и
при ня тые в ус та нов лен ном по ряд ке к ис пол не нию по лу ча те лем бюд жет ных средств.

При элек трон ном до ку мен то обо ро те до ку мен ты, под твер ждаю щие обос но ван ность пе ре -
чис ле ния де неж ных средств, пред став ля ют ся в элек трон ном ви де.

При не воз мож но сти пред ста вить до ку мен ты, под твер ждаю щие обос но ван ность пе ре чис -
ле ния де неж ных средств, в фор ме элек трон но го до ку мен та по лу ча тель бюд жет ных средств
пред став ля ет их на бу маж ном но си те ле не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня за днем пе ре да чи 
за яв ки в элек трон ном ви де.

За яв ки, по ко то рым в ука зан ный срок до ку мен ты, под твер ждаю щие обос но ван ность пе -
ре чис ле ния де неж ных средств, не пред став ле ны, воз вра ща ют ся по лу ча те лю бюд жет ных
средств с ука за ни ем при чи ны воз вра та в элек трон ном ви де.

К за яв ке, со дер жа щей све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, до ку мен ты,
под твер ждаю щие обос но ван ность пе ре чис ле ния де неж ных средств, мо гут не при ла гать ся.
От вет ст вен ность за обос но ван ность от не се ния рас хо дов к све де ни ям, со дер жа щим го су дар ст -
вен ные сек ре ты, а так же за рас хо до ва ние бюд жет ных средств по це ле во му на зна че нию не сет
по лу ча тель бюд жет ных средств.

19. Оформ лен ная по лу ча те лем бюд жет ных средств за яв ка с при ло жен ны ми к ней до ку -
мен та ми при ни ма ет ся упол но мо чен ным ра бот ни ком тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва, ко то -
рый в день ее пред став ле ния про ве ря ет со от вет ст вие:

за яв ки ус та нов лен ной фор ме;
под пи сей и от тис ка пе ча ти пред став лен ным об раз цам;
ука зан ных в за яв ке ре к ви зи тов и иной ин фор ма ции до ку мен там, пред став лен ным в под -

твер жде ние обос но ван но сти пе ре чис ле ния де неж ных средств;
ука зан ных в за яв ке ко дов эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та це ле во му

на зна че нию пла те жа;
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ука зан ных в за яв ке сумм, под ле жа щих пе ре чис ле нию, ос тат ку бюд жет ных ас сиг но ва ний 
и сум мам, ука зан ным в до ку мен тах, пред став лен ных в под твер жде ние обос но ван но сти пе ре -
чис ле ния де неж ных средств;

иным нор мам бюд жет но го за ко но да тель ст ва.
20. За яв ка при ни ма ет ся к ис пол не нию и ре ги ст ри ру ет ся тер ри то ри аль ным ка зна чей ст -

вом в АСГК с при свое ни ем по ряд ко во го но ме ра не позд нее дня пред став ле ния.
В от дель ных слу ча ях, ко гда тре бу ет ся уточ не ние по ряд ка про ве де ния пла те жа, его за кон -

но сти, воз ни ка ет не об хо ди мость за про са (пред став ле ния) до пол ни тель ных до ку мен тов, за -
яв ка и при ло жен ные к ней до ку мен ты мо гут рас смат ри вать ся в те че ние трех ра бо чих дней,
не счи тая дня их пред став ле ния в тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во.

21. Ес ли фор ма ли бо со дер жа ние за яв ки, до ку мен ты, под твер ждаю щие обос но ван ность
пе ре чис ле ния де неж ных средств, не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям пунк тов 16, 18, 19 на стоя -
щей Ин ст рук ции, иным тре бо ва ни ям бюд жет но го за ко но да тель ст ва, ре ше ни ям Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во
от ка зы ва ет в при ня тии за яв ки к ре ги ст ра ции.

Уве дом ле ние об от ка зе в при ня тии за яв ки к ре ги ст ра ции оформ ля ет ся в двух эк зем п ля -
рах и под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва (его за мес ти те лем) ли бо 
на чаль ни ком от де ла (его за мес ти те лем). Один эк зем п ляр уве дом ле ния об от ка зе в при ня тии
за яв ки к ре ги ст ра ции ос та ет ся в тер ри то ри аль ном ка зна чей ст ве, вто рой – на прав ля ет ся по -
лу ча те лю бюд жет ных средств.

При пред став ле нии за яв ки в элек трон ном ви де уве дом ле ние об от ка зе в при ня тии за яв ки к
ре ги ст ра ции оформ ля ет ся и на прав ля ет ся по лу ча те лю бюд жет ных средств в элек трон ном ви де.

22. За яв ка на пе ре чис ле ние де неж ных средств мо жет быть ан ну ли ро ва на тер ри то ри аль -
ным ка зна чей ст вом в слу чае воз вра та бан ком, а так же до от прав ки в банк:

на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния по лу ча те ля бюд жет ных средств с ука за ни ем при -
чин, по слу жив ших ос но ва ни ем для ан ну ли ро ва ния;

по ре ше нию на чаль ни ка глав но го управ ле ния (его за мес ти те ля) ли бо на чаль ни ка от де ле ния
(его за мес ти те ля) в слу чае до пу ще ния тех ни че ской ошиб ки (на ос но ва нии слу жеб ной за пис ки
ра бот ни ка тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва) с уве дом ле ни ем по лу ча те ля бюд жет ных средств;

по пись мен но му ука за нию Глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва, со от вет ст вую ще го
ме ст но го фи нан со во го ор га на, ис пол ни тель но го ко ми те та пер вич но го тер ри то ри аль но го
уров ня при про ве де нии за че тов (взаи мо за че тов) ли бо в иных ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом слу ча ях.

23. По сле про вер ки до ку мен ты, под твер ждаю щие обос но ван ность пе ре чис ле ния де неж -
ных средств, воз вра ща ют ся по лу ча те лю бюд жет ных средств с со от вет ст вую щей от мет кой
(штам пом) тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва, ко то рая про став ля ет ся на ка ж дом лис те до ку -
мен та. При ня тые к ис пол не нию обя за тель ст ва по лу ча те лей бюд жет ных средств ре ги ст ри ру -
ют ся тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом в АСГК.

24. Про ве де ние пла те жей тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом осу ще ст в ля ет ся при ус ло вии
ре ги ст ра ции обя за тельств по лу ча те ля бюд жет ных средств на по став ку то ва ров, вы пол не ние
ра бот, ока за ние ус луг в пре де лах пре ду смот рен ных ему бюд жет ных ас сиг но ва ний в те ку щем
фи нан со вом го ду.

Обя за тель ст ва, не обес пе чен ные в те ку щем фи нан со вом го ду бюд жет ны ми ас сиг но ва ния -
ми, тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом не ре ги ст ри ру ют ся. За яв ки на оп ла ту обя за тельств,
не за ре ги ст ри ро ван ных в тер ри то ри аль ном ка зна чей ст ве, к ис пол не нию не при ни ма ют ся.

25. За яв ки по лу ча те лей бюд жет ных средств, при ня тые тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом 
к ис пол не нию и за ре ги ст ри ро ван ные в АСГК, фор ми ру ют ся в свод ный ре естр зая вок, ко то -
рый на прав ля ет ся для при ня тия ре ше ния о пе ре чис ле нии бюд жет ных средств:

по рас хо дам рес пуб ли кан ско го бюд же та, бюд же та Фон да – в Ми ни стер ст во фи нан сов;
по рас хо дам ме ст ных бюд же тов – в со от вет ст вую щие ме ст ные фи нан со вые ор га ны.
Тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во, по лу чив раз ре ше ние (под твер жде ние) на пе ре чис ле ние

бюд жет ных средств по АСГК от Ми ни стер ст ва фи нан сов по рас хо дам рес пуб ли кан ско го бюд -
же та, бюд же та Фон да и (или) от ме ст но го фи нан со во го ор га на по рас хо дам ме ст ных бюд же -
тов, на прав ля ет пла теж ные по ру че ния, сфор ми ро ван ные на ос но ва нии зая вок по лу ча те лей
бюд жет ных средств, в об слу жи ваю щий банк.

За яв ки на пе ре чис ле ние де неж ных средств, пред став лен ные ис пол ни тель ны ми ко ми те -
та ми пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня, не тре бу ют до пол ни тель но го раз ре ше ния (под -
твер жде ния) на пе ре чис ле ние бюд жет ных средств. При на ли чии де неж ных средств на со от -
вет ст вую щем сче те пла теж ные по ру че ния, сфор ми ро ван ные по сле ре ги ст ра ции зая вок в
АСГК, на прав ля ют ся тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом не по сред ст вен но в банк.

26. По сле про ве де ния пла те жей и по лу че ния вы пис ки бан ка, сви де тель ст вую щей о на -
прав ле нии де неж ных средств по на зна че нию, тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во фор ми ру ет для
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по лу ча те ля бюд жет ных средств вы пис ку из ли це во го сче та в час ти его рас хо дов по фор ме со -
глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

27. Для по лу че ния на лич ных де неж ных средств по лу ча тель бюд жет ных средств пред -
став ля ет в тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во за яв ку на пе ре чис ле ние де неж ных средств на его
счет в бан ке.

В за яв ке в по ле «На зна че ние пла те жа» ука зы ва ют ся УНК по лу ча те ля бюд жет ных
средств, чьи рас хо ды оп ла чи ва ют ся, его на име но ва ние, на зна че ние про во ди мой опе ра ции,
но мер и да та вы пис ки че ка, ус та нов лен ный срок вы пла ты за ра бот ной пла ты и при рав нен ных
к ней пла те жей, сти пен дий, по со бий ли бо по лу че ния на лич ных де неж ных средств на иные
це ли. В за яв ке так же ука зы ва ет ся рас шиф ров ка об щей сум мы пла те жа по ко дам бюд жет ной
клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та.

За яв ку на пе ре чис ле ние де неж ных средств на вы пла ту за ра бот ной пла ты и при рав нен ных 
к ней пла те жей, сти пен дий, по со бий, про ве де ние иных рас че тов с ра бот ни ка ми (сту ден та ми,
уча щи ми ся, без ра бот ны ми), дру гих вы плат фи зи че ским ли цам в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом по лу ча тель бюд жет ных средств пред став ля ет для ре ги ст ра ции в тер ри то ри аль ное
ка зна чей ст во в сро ки, обес пе чи ваю щие их свое вре мен ную вы пла ту, – не позд нее од но го ра бо -
че го дня до ус та нов лен но го сро ка вы пла ты. При сов па де нии сро ков вы пла ты с го су дар ст вен -
ны ми празд ни ка ми, празд нич ны ми и вы ход ны ми дня ми пе ре чис ле ние де неж ных средств на
их вы пла ту (по лу че ние) про из во дит ся в срок, обес пе чи ваю щий их вы пла ту (по лу че ние) в ра -
бо чие дни, пред ше ст вую щие вы ход ным (не ра бо чим) дням.

Пред став ле ние в тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во до ку мен тов, под твер ждаю щих обос но -
ван ность за яв лен ных средств на вы пла ту за ра бот ной пла ты и при рав нен ных к ней пла те жей,
сти пен дий, по со бий, удер жа ний из них, про из ве ден ных на ос но ва нии пись мен ных за яв ле -
ний ра бот ни ков (сту ден тов, уча щих ся, без ра бот ных) и ис пол ни тель ных лис тов (рас чет -
но-пла теж ных ве до мо стей, рас ход ных ор де ров, спи сков, за яв ле ний, ис пол ни тель ных лис тов 
и так да лее), не тре бу ет ся.

Сум мы де неж ных средств, удер жан ных из за ра бот ной пла ты ра бот ни ков, иных при рав -
нен ных к ней пла те жей, сти пен дий, по со бий на ос но ва нии пись мен ных за яв ле ний ра бот ни -
ков (сту ден тов, уча щих ся, без ра бот ных) и ис пол ни тель ных лис тов в поль зу фи зи че ских ли бо
юри ди че ских лиц, пе ре чис ля ют ся тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом на сче та по лу ча те лей
бюд жет ных средств в бан ке для даль ней ше го их пе ре чис ле ния по на зна че нию.

28. За яв ки на пе ре чис ле ние де неж ных средств на вы пла ту за ра бот ной пла ты и при рав -
нен ных к ней пла те жей при ни ма ют ся тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом при од но вре мен ном
пред став ле нии по лу ча те лем бюд жет ных средств зая вок на пе ре чис ле ние пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом:

сумм удер жан но го по до ход но го на ло га;
обя за тель ных стра хо вых взно сов в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва

тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – стра хо вые взно сы в Фонд);
стра хо вых взно сов по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве 

и про фес сио наль ных за бо ле ва ний (да лее – стра хо вые взно сы стра хов щи ку);
взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние.
В слу чае от сут ст вия у по лу ча те ля бюд жет ных средств обя за тельств по уп ла те по до ход но -

го на ло га, стра хо вых взно сов в Фонд, стра хо вых взно сов стра хов щи ку, взно сов на про фес сио -
наль ное пен си он ное стра хо ва ние им пред став ля ет ся в тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во пись мо
об ис пол не нии обя за тельств по ука зан ным пла те жам, под пи сан ное ру ко во ди те лем и глав -
ным бух гал те ром.

Тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во не не сет от вет ст вен но сти за свое вре мен ность пред став ле -
ния по лу ча те лем бюд жет ных средств зая вок на пе ре чис ле ние де неж ных средств, свя зан ных
с вы пла той за ра бот ной пла ты, иных при рав нен ных к ней пла те жей, сти пен дий, по со бий,
пра виль ность оп ре де ле ния в них сумм, под ле жа щих вы пла те, по до ход но го на ло га, стра хо -
вых взно сов в Фонд, стра хо вых взно сов стра хов щи ку, взно сов на про фес сио наль ное пен си он -
ное стра хо ва ние и дос то вер ность ин фор ма ции, ука зы вае мой в пись мах, пре ду смот рен ных ча -
стью вто рой на стоя ще го пунк та.

29. Пе ре чис ле ние средств на оп ла ту рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров ки осу ще ст в ля -
ет ся тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом при пред став ле нии по лу ча те лем бюд жет ных средств
за яв ки, в ко то рой в по ле «На зна че ние пла те жа» ука зы ва ют ся УНК по лу ча те ля бюд жет ных
средств, чьи рас хо ды оп ла чи ва ют ся, его на име но ва ние, на зна че ние про во ди мой опе ра ции,
но мер и да та со от вет ст вую ще го при ка за ли бо рее ст ра при ка зов, срок пла те жа. В за яв ке так -
же ука зы ва ет ся рас шиф ров ка об щей сум мы пла те жа по ко дам бюд жет ной клас си фи ка ции
рас хо дов бюд же та.

Пред став ле ние в ка зна чей ст во при ка за о ко ман ди ро ва нии, иных до ку мен тов, под твер -
ждаю щих обос но ван ность пе ре чис ле ния (по лу че ния) де неж ных средств на ко ман ди ро воч -
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ные рас хо ды, тре бу ет ся толь ко в слу чае пред став ле ния за яв ки на пе ре чис ле ние де неж ных
средств на ко ман ди ро воч ные рас хо ды при вы ез де за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Рас по ря ди тель (по лу ча тель) бюд жет ных средств мо жет пред ста вить в тер ри то ри аль ное
ка зна чей ст во пе ре чень от дель ных по лу ча те лей бюд жет ных средств, дея тель ность ко то рых
свя за на с по сто ян ны ми слу жеб ны ми ко ман ди ров ка ми, для час тич но го фи нан си ро ва ния ука -
зан ных рас хо дов по за яв кам без ссыл ки на но мер и да ту при ка за ли бо рее ст ра при ка зов. В та -
ких слу ча ях в за яв ке в по ле «На зна че ние пла те жа» вме сто но ме ра и да ты со от вет ст вую ще го
при ка за ли бо рее ст ра при ка зов учи ня ет ся за пись: «Аван со вое пе ре чис ле ние средств под
пред стоя щие в те ку щем ме ся це ко ман ди ро воч ные рас хо ды». На ос но ва нии та кой за яв ки на
счет по лу ча те ля бюд жет ных средств в бан ке мо гут пе ре чис лять ся де неж ные сред ст ва в раз ме -
ре до 1/6 квар таль ных бюд жет ных ас сиг но ва ний 2 раза в ме сяц.

30. За яв ки по лу ча те лей бюд жет ных средств для по лу че ния на лич ных де неж ных средств
на про ве де ние рас че тов в слу чае воз ник но ве ния не пред ви ден ных, не от лож ных хо зяй ст вен -
ных нужд мо гут при ни мать ся тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом в раз ме ре, не пре вы шаю щем
три дца ти ба зо вых ве ли чин в ме сяц. От вет ст вен ность за пре вы ше ние ус та нов лен ной сум мы,
а так же ее ис поль зо ва ние не по це ле во му на зна че нию не сет по лу ча тель бюд жет ных средств.

31. В хо де ис пол не ния рас хо дов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да
мо жет осу ще ст в лять ся кор рек ти ров ка кас со вых рас хо дов:

31.1. Глав ным го су дар ст вен ным ка зна чей ст вом, ме ст ным фи нан со вым ор га ном – в слу -
чае из ме не ния бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, вне се ния из ме не ний в бюд -
жет ную рос пись, про ве де ния за че тов (взаи мо за че тов), в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом;

31.2. тер ри то ри аль ным ка зна чей ст вом:
при за чис ле нии де неж ных средств, по сту пив ших на вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов

по лу ча те лей бюд жет ных средств;
по пись мен но му об ра ще нию по лу ча те ля бюд жет ных средств в слу чае не об хо ди мо сти про -

ве де ния кор рек ти ров ки по ко дам 1 10 01 00, 1 10 02 00, 1 10 04 00 эко но ми че ской клас си фи ка -
ции рас хо дов бюд же та со глас но при ло же нию 6 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208;

по пись мен но му по ру че нию Глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва, ме ст но го фи нан со -
во го ор га на в слу ча ях, пре ду смот рен ных под пунк том 31.1 на стоя ще го пунк та;

в слу чае об на ру же ния тех ни че ской ошиб ки, до пу щен ной упол но мо чен ным ра бот ни ком
тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва при ре ги ст ра ции за яв ки.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

32. Суб си дии ор га ни за ци ям, не яв ляю щим ся бюд жет ны ми ор га ни за ция ми, пре дос тав -
ля ют ся че рез рас по ря ди те лей бюд жет ных средств, а пре дос тав ляе мые за счет средств ме ст -
ных бюд же тов – че рез рас по ря ди те лей бюд жет ных средств ли бо ме ст ный фи нан со вый ор ган,
ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

Пе ре чис ле ние суб си дий осу ще ст в ля ет ся на те ку щий (рас чет ный) счет по лу ча те ля суб си -
дии, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щей Ин ст рук ци ей.

Пе ре чис ле ние суб си дий на те ку щий (рас чет ный) счет, пред на зна чен ный для уче та бюд -
жет ных средств, мо жет осу ще ст в лять ся:

за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та – с пись мен но го со гла сия Ми ни стер ст ва фи -
нан сов;

за счет средств ме ст ных бюд же тов – с пись мен но го со гла сия ме ст ных фи нан со вых ор га нов 
ор га ни за ци ям жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, транс пор та, бы то во го об слу жи ва ния на -
се ле ния.

33. Пе ре чис ле ние суб си дии, сум ма ко то рой оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом на ос но ва нии фак ти че ских ре зуль та тов ра бо ты по лу ча те ля суб си дии, осу ще ст в ля ет ся
в пре де лах пла но вых на зна че ний, но не вы ше фак ти че ской по треб но сти в ней.

Ос но ва ни ем для пе ре чис ле ния суб си дии яв ля ют ся за яв ка и со от вет ст вую щий рас чет по -
треб но сти в суб си дии, пред став ляе мые в тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во ор га на ми и ор га ни -
за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми кон троль за обос но ван но стью пе ре чис ле ния суб си дии, ее со от -
вет ст ви ем ре зуль та там ра бо ты за от чет ный пе ри од (квар тал, год), – рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ния ми (ко ми те та ми, от де ла ми) ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов ли бо на ос но ва нии зая вок ме ст ных фи нан со вых ор га нов, сфор ми -
ро ван ных в со от вет ст вии с пред став лен ны ми по лу ча те ля ми суб си дий све де ния ми.

В те че ние квар та ла пе ре чис ле ние та кой суб си дии мо жет осу ще ст в лять ся аван со вы ми
пла те жа ми по ме сяч но (не бо лее трех раз в ме сяц) в пре де лах квар таль ных бюд жет ных ас сиг -
но ва ний.

-68-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 11, 8/24674



Сум ма суб си дии за квар тал, по лу го дие, 9 ме ся цев, по лу чен ная сверх фак ти че ской по треб -
но сти в ней, за счи ты ва ет ся при сле дую щем пе ре чис ле нии. Не до по лу чен ные сум мы суб си дии
(за квар тал, по лу го дие, 9 ме ся цев) под ле жат до пе ре чис ле нию. По ито гам ра бо ты за год раз ни -
ца ме ж ду фак ти че ски по лу чен ной сум мой суб си дии и сум мой, под ле жа щей по лу че нию из
бюд же та, пе ре чис ля ет ся в бюд жет до 1 ап ре ля го да, сле дую ще го за от чет ным.

34. Пе ре чис ле ние суб си дии, сум ма ко то рой не за ви сит от фак ти че ских ре зуль та тов ра бо -
ты по лу ча те ля суб си дии, осу ще ст в ля ет ся по ме сяч но (не бо лее трех раз в ме сяц) в пре де лах
квар таль ных бюд жет ных ас сиг но ва ний на ос но ва нии за яв ки на пе ре чис ле ние де неж ных
средств.

35. Суб си дии, пре дос тав ляе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на при об ре те ние 
(оп ла ту) кон крет ных то ва ров (ра бот, ус луг), пе ре чис ля ют ся на сче та по став щи ков (под ряд -
чи ков, ис пол ни те лей).

Для пе ре чис ле ния суб си дии в тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во пред став ля ют ся за яв ка и
до ку мен ты, под твер ждаю щие це ле вое на прав ле ние суб си дии (до го во ры, то вар но-со про во ди -
тель ные до ку мен ты, ак ты вы пол нен ных ра бот и иные до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но -
да тель ст вом).

Пе ре чис ле ние де неж ных средств на те ку щий (рас чет ный) счет по лу ча те ля суб си дии осу -
ще ст в ля ет ся в слу чае, ес ли суб си дия пре дос тав ля ет ся на це ли, свя зан ные с рас че та ми, осу -
ще ст в ляе мы ми на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми (вы пла той за ра бот ной пла ты и при рав -
нен ных к ней пла те жей, ко ман ди ро воч ных рас хо дов и иных ана ло гич ных рас хо дов), а так же
для воз ме ще ния за трат, про из ве ден ных за счет соб ст вен ных средств по лу ча те ля суб си дии в
те ку щем фи нан со вом го ду, под твер жден ных до ку мен таль но, с пись мен но го со гла сия Ми ни -
стер ст ва фи нан сов ли бо ме ст но го фи нан со во го ор га на, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

Суб си дия, пре дос тав ляе мая на по пол не ние обо рот ных средств, мо жет пе ре чис лять ся как
на те ку щий (рас чет ный) счет по лу ча те ля суб си дии, так и на ана ло гич ный счет по став щи ка
(под ряд чи ка, ис пол ни те ля).

36. Пе ре чис ле ние суб си дий мо жет осу ще ст в лять ся в ином по ряд ке в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом.

37. Пе ре чис ле ние средств на вы пла ту льгот и ком пен са ций на се ле нию, по стра дав ше му от 
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (за ис клю че ни ем бес плат но го пи та ния уча щих ся на тер -
ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния), осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии зая вок, пред став ляе -
мых в ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва ме ст ным фи нан со вым ор га ном ли бо по ре ше -
нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на со от вет ст вую щи ми ко ми те та ми
(управ ле ния ми, от де ла ми).

Пе ре чис ле ние средств на рас хо ды по обес пе че нию бес плат ным пи та ни ем уча щих ся на
тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния осу ще ст в ля ет ся на те ку щие (рас чет ные) сче та ор -
га ни за ций, ко то рые на ос но ва нии за клю чен ных до го во ров обес пе чи ва ют пи та ни ем уча -
щих ся. За яв ки на пе ре чис ле ние средств на рас хо ды по пи та нию пред став ля ют ся в ор га ны
го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва от де лом об ра зо ва ния рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель -
но го ко ми те та, уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, фи нан си руе мы ми за счет средств об ла ст но го
бюд же та.

38. Пе ре чис ле ние средств для фи нан си ро ва ния вы плат, осу ще ст в ляе мых в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом за счет бюд же та Фон да, про из во дит ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем
прав ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2002 г. № 1/5 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за -
чис ле ния средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь на сче та, их уче та и ис поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 42, 8/7945).

39. При осу ще ст в ле нии по лу ча те лем бюд жет ных средств, яв ляю щим ся бюд жет ной
ор га ни за ци ей, при но ся щей до хо ды дея тель но сти до пус ка ет ся пе ре чис ле ние бюд жет ных
средств на те ку щий (рас чет ный) счет, пред на зна чен ный для за чис ле ния средств, по сту -
паю щих от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти, от кры тый в
бан ке.

Ос но ва ни ем для пе ре чис ле ния яв ля ют ся за яв ка и до ку мен ты, под твер ждаю щие пе ре да чу 
про дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, не об хо ди мых для вы пол не ния функ ций, для
реа ли за ции ко то рых бюд жет ная ор га ни за ция соз да на и на вы пол не ние ко то рых ей вы де ле ны 
бюд жет ные ас сиг но ва ния на те ку щий фи нан со вый год (акт о вы пол не нии ра бот (ус луг), на -
клад ные-тре бо ва ния на от пуск (внут рен нее пе ре ме ще ние), ли мит но-за бор ные кар ты и иные
до ку мен ты).
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ГЛАВА 6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ТЕКУЩИЕ (РАСЧЕТНЫЕ) СЧЕТА

ПО УЧЕТУ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

40. В слу чае за чис ле ния де неж ных средств на те ку щие (рас чет ные) сче та по уче ту бюд -
жет ных средств по лу ча те ля бюд жет ных средств в бан ке ус та нав ли ва ет ся сле дую щий по ря -
док их ис поль зо ва ния:

40.1. де неж ные сред ст ва, по сту пив шие на вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов по бюд жет -
ным ас сиг но ва ни ям те ку ще го фи нан со во го го да, в те че ние трех ра бо чих дней и в по след ний
ра бо чий день ме ся ца пе ре чис ля ют ся на со от вет ст вую щие сче та ка зна чей ст ва с ука за ни ем в
за яв ке в по ле «На зна че ние пла те жа» УНК, ви да опе ра ции, а так же ко дов бюд жет ной клас си -
фи ка ции рас хо дов бюд же та, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов. 
При пе ре чис ле нии де неж ных средств на вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов в рам ках ис пол -
не ния до го во ров, за клю чен ных на по став ку то ва ров (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг), до -
пол ни тель но ука зы ва ют ся на име но ва ние по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), но мер и
да та за клю че ния до го во ра, но мер за яв ки, за ре ги ст ри ро ван ной в АСГК. При этом пе ре чис ле -
ние осу ще ст в ля ет ся по ка ж до му от дель но му до го во ру.

Де неж ные сред ст ва, по сту пив шие в те ку щем фи нан со вом го ду на вос ста нов ле ние рас хо -
дов про шлых лет, под ле жат за чис ле нию в со от вет ст вую щий бюд жет.

Де неж ные сред ст ва, пе ре чис лен ные по лу ча те лем бюд жет ных средств на счет тер ри то ри -
аль но го ка зна чей ст ва на вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов, от ра жа ют ся по ли це во му сче ту.
По лу ча те ли бюд жет ных средств не сут от вет ст вен ность за обос но ван ность пе ре чис ле ния де -
неж ных средств, на прав ляе мых на вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов;

40.2. про цен ты, на чис лен ные бан ка ми за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми, пе ре чис -
ля ют ся в до ход со от вет ст вую ще го бюд же та до пя то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным;

40.3. иные де неж ные сред ст ва, за чис лен ные на счет по лу ча те ля бюд жет ных средств в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же оши боч но ли бо из лиш не по сту пив шие, пе ре чис ля -
ют ся им по на зна че нию, ми нуя счет тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва.

41. На ли чие ос тат ков де неж ных средств на те ку щих (рас чет ных) сче тах по уче ту бюд жет -
ных средств бюд жет ных ор га ни за ций на пер вое чис ло ме ся ца не до пус ка ет ся, за ис клю че ни -
ем ос тат ков де неж ных средств, пе ре чис лен ных для осу ще ст в ле ния рас че тов, свя зан ных с вы -
пла той за ра бот ной пла ты и при рав нен ных к ней пла те жей, сти пен дий, по со бий, ко ман ди ро -
воч ных рас хо дов, иных де неж ных средств, за чис лен ных в по след ний ра бо чий день ме ся ца.

ГЛАВА 7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ БАНКАМИ НА СЧЕТА КАЗНАЧЕЙСТВА

42. На сче та ка зна чей ст ва мо гут за чис лять ся де неж ные сред ст ва от по лу ча те лей бюд жет -
ных средств, иных юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:

по сту пив шие на вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов по лу ча те ля бюд жет ных средств;
взы скан ные ли бо пе ре чис лен ные в доб ро воль ном по ряд ке бюд жет ные сред ст ва, сум мы

пе ней, штра фов, про цен тов за поль зо ва ние бюд жет ны ми сред ст ва ми, сум мы по ис пол не нию
обя за тельств по воз вра ту бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов;

оши боч но (из лиш не) за чис лен ные и иные де неж ные сред ст ва.
43. Де неж ные сред ст ва, по сту пив шие на вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов, в том чис ле

по сту пив шую от по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) де би тор скую за дол жен ность,
воз ник шую при про ве де нии рас че тов в те ку щем фи нан со вом го ду, тер ри то ри аль ное ка зна -
чей ст во от ра жа ет как вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов по ли це вым сче там по лу ча те лей
бюд жет ных средств по тем же ко дам бюд жет ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та, по ко то -
рым про из ве де ны кас со вые рас хо ды, не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня по сту п ле ния ука -
зан ных сумм и в по след ний ра бо чий день ме ся ца.

Де неж ные сред ст ва, по сту пив шие в счет по га ше ния ос нов но го дол га по бюд жет ным ссу -
дам, бюд жет ным зай мам, вы дан ным из ме ст ных бюд же тов, от ра жа ют ся тер ри то ри аль ным
ка зна чей ст вом ли бо фи нан со вым ор га ном по ли це вым сче там по лу ча те ля бюд жет ных
средств в со от вет ст вии с бюд жет ной клас си фи ка ци ей рас хо дов бюд же та не позд нее сле дую -
ще го ра бо че го дня по сле дня по сту п ле ния.

В слу ча ях, ко гда тре бу ет ся до пол ни тель ная ин фор ма ция для вы яс не ния при над леж но -
сти по сту пив ших сумм, вос ста нов ле ние кас со вых рас хо дов про из во дит ся тер ри то ри аль ным
ка зна чей ст вом по сле по лу че ния не об хо ди мых све де ний по ука зан ным сум мам.

44. Взы скан ные ли бо пе ре чис лен ные в доб ро воль ном по ряд ке сум мы пе ней, штра фов,
про цен тов за поль зо ва ние бюд жет ны ми сред ст ва ми, сум мы де би тор ской за дол жен но сти про -
шлых лет и ос тат ки де неж ных средств по рас хо дам про шлых лет под ле жат за чис ле нию в до -
ход со от вет ст вую ще го бюд же та в со от вет ст вии с клас си фи ка ци ей до хо дов бюд же та со глас но
при ло же нию 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря
2008 г. № 208.
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Ес ли де неж ные сред ст ва, за чис лен ные на сче та тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва, под ле -
жат за чис ле нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в бюд жет, тер ри то ри аль ное ка зна чей ст -
во впра ве са мо стоя тель но при ни мать ре ше ние о на прав ле нии этих средств по на зна че нию в
бюд жет со от вет ст вую ще го уров ня с по сле дую щим пись мен ным уве дом ле ни ем по лу ча те ля
бюд жет ных средств о про ве де нии дан ной опе ра ции и (или) пред став ле ни ем ему ко пии рас чет -
но го до ку мен та.

45. Оши боч но (из лиш не) за чис лен ные де неж ные сред ст ва воз вра ща ют ся тер ри то ри аль -
ным ка зна чей ст вом пла тель щи ку на ос но ва нии его пись мен но го об ра ще ния.

Иные де неж ные сред ст ва по сле вы яс не ния при чин и об стоя тельств их за чис ле ния на счет
тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва на прав ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 8
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

БЮДЖЕТА ФОНДА, ФОРМИРУЕМАЯ В АСГК

46. Тер ри то ри аль ное ка зна чей ст во фор ми ру ет в АСГК ин фор ма цию по рас хо дам рес пуб -
ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да.

47. Для по лу ча те лей бюд жет ных средств фор ми ру ют ся:
вы пис ка из ли це во го сче та по фор ме со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции

(по  ме ре со вер ше ния опе ра ций);
от чет о фи нан си ро ва нии и ос тат ках бюд жет ных средств по фор ме со глас но при ло же нию 6

к на стоя щей Ин ст рук ции (еже ме сяч но).
48. Для Глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва фор ми ру ют ся ба ланс ис пол не ния бюд -

же та (еже ме сяч но), от чет об ис пол не нии бюд же та (еже квар таль но), а так же ин фор ма ция:
о за ре ги ст ри ро ван ных и оп ла чен ных за яв ках по лу ча те лей бюд жет ных средств на оп ла ту

рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та (еже днев но);
об ос тат ках де неж ных средств на сче тах по уче ту средств рес пуб ли кан ско го бюд же та

(еже днев но);
об ис пра ви тель ных про вод ках (еже днев но);
об ан ну ли ро ван ных за яв ках по лу ча те лей бюд жет ных средств (еже днев но);
о сред ст вах, вос ста нов лен ных на ли це вые сче та по лу ча те лей бюд жет ных средств (еже -

днев но).
49. Для ме ст ных фи нан со вых ор га нов фор ми ру ют ся ба ланс ис пол не ния бюд же та (еже ме -

сяч но), а так же ин фор ма ция:
о за ре ги ст ри ро ван ных и оп ла чен ных за яв ках по лу ча те лей бюд жет ных средств на оп ла ту

рас хо дов ме ст ных бюд же тов (еже днев но);
об ис пра ви тель ных про вод ках (еже днев но);
об ан ну ли ро ван ных за яв ках (еже днев но);
о сред ст вах, вос ста нов лен ных на ли це вые сче та по лу ча те лей бюд жет ных средств (еже -

днев но).
50. Кро ме ин фор ма ции, ука зан ной в пунк те 49 на стоя щей Ин ст рук ции, тер ри то ри аль ное 

ка зна чей ст во до пол ни тель но фор ми ру ет:
50.1. для фи нан со вых управ ле ний об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных

ко ми те тов:
уве дом ле ние по уточ не нию ви да и при над леж но сти пла те жей (еже днев но);
ве до мость кас со вых рас хо дов из бюд же та по фор ме со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей

Ин ст рук ции (еже днев но);
ве до мость дви же ния ос тат ка средств бюд же та по фор ме со глас но при ло же нию 8 к на стоя -

щей Ин ст рук ции (еже днев но);
ве до мость рас че тов по не вы яс нен ным по сту п ле ни ям по фор ме со глас но при ло же нию 9

к на стоя щей Ин ст рук ции (еже днев но);
свод ную ве до мость кас со вых рас хо дов из бюд же та со глас но при ло же нию 10 к на стоя щей

Ин ст рук ции (еже ме сяч но);
50.2. для фи нан со вых управ ле ний (от де лов) ис пол ни тель ных ко ми те тов ба зо во го тер ри -

то ри аль но го уров ня – вы пис ку бан ка о дви же нии де неж ных средств на сче те (еже днев но).
51. Для ис пол ни тель ных ко ми те тов пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня фор ми ру ют ся:
вы пис ка по дви же нию средств на сче те бюд же та пер вич но го уров ня со глас но при ло же -

нию 11 к на стоя щей Ин ст рук ции (по ме ре со вер ше ния опе ра ций);
вы пис ка по сче ту бюд же та пер вич но го уров ня по не бан ков ским опе ра ци ям со глас но при -

ло же нию 12 к на стоя щей Ин ст рук ции (по ме ре со вер ше ния опе ра ций);
от чет об ис пол не нии бюд же та пер вич но го уров ня по функ цио наль ной клас си фи ка ции

рас хо дов бюд же та по ви дам, функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та по па ра гра -
фам, эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та со глас но при ло же ни ям 2, 3, 6 к по -
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ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208,
а так же ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та, ут вер ждае мой со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми (еже ме сяч но);

от чет о фи нан си ро ва нии и ос тат ках бюд жет ных средств по фор ме со глас но при ло же нию 6
к на стоя щей Ин ст рук ции (еже ме сяч но).

52. Для го су дар ст вен но го вне бюд жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь фор ми ру ют ся:

вы пис ка из ли це во го сче та по фор ме со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции
(по  ме ре со вер ше ния опе ра ций);

от чет о фи нан си ро ва нии и ос тат ках бюд жет ных средств по фор ме со глас но при ло же нию 6
к на стоя щей Ин ст рук ции (еже ме сяч но).

53. Кас со вые рас хо ды, от ра жен ные в ин фор ма ции тер ри то ри аль но го ка зна чей ст ва, све -
ря ют ся по лу ча те лем бюд жет ных средств с дан ны ми бух гал тер ско го уче та.

Ес ли в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле ис те че ния от чет но го пе рио да в тер ри то ри аль ное
ка зна чей ст во не пред став ле ны воз ра же ния в пись мен ной фор ме по сум ме кас со вых рас хо дов
по ис пол не нию рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же та Фон да, кас со вые рас хо ды
счи та ют ся све рен ны ми.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

___________________________________________________________________________
(пол ное и со кра щен ное на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств)

___________________________________________________________________________

Ме сто на хо ж де ние ____________________________________________________________
УНП*____________________
УНК**____________________

(рес пуб ли кан ский бюд жет, ФСЗН***)

_________________________
(ме ст ный бюд жет)

Ру ко во ди тель ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), но мер те ле фо на)

Глав ный бух гал тер ___________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), но мер те ле фо на)

Вы ше стоя щая ор га ни за ция_____________________________________________________
(пол ное на име но ва ние)

Дан ные об от кры тых сче тах ба лан со вой груп пы 36 «Бюд жет ные и иные го су дар ст вен ные
сред ст ва» в банках:

№
п/п Но ме ра сче тов в бан ках Код бан ка Код ва лю ты На зна че ние сче та

1 2 3 4 5

Срок вы пла ты за ра бот ной пла ты и иных при рав нен ных к ней пла те жей**** ______________

Ру ко во ди тель ___________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Учет ный но мер пла тель щи ка.
** Учет ный но мер ка зна чей ст ва.

*** Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.
**** Ука зы ва ют бюд жет ные и иные ор га ни за ции, со дер жа ние ко то рых фи нан си ру ет ся за счет средств бюд же та.
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

КАРТОЧКА
с образцами подписей и оттиска печати

Тер ри то ри аль ный ор ган го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва _____________________________
___________________________________________________________________________

По лу ча тель бюд жет ных средств _________________________________________________
(пол ное на име но ва ние)

Ме сто на хо ж де ние ____________________________________________________________
Ли це вой счет (учет ный но мер ка зна чей ст ва) _______________________________________
При прие ме зая вок на пе ре чис ле ние бюд жет ных средств счи тать обя за тель ны ми подписи:

Долж ность лица, имею ще го пра во
пер вой или вто рой под пи си

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, 
от че ст во (если та ко вое име ет ся) Об ра зец под пи си Срок пол но мо чий, до ку мент,

под твер ждаю щий пол но мо чия

Пер вая под пись

Вто рая под пись

Об ра зец
от тис ка пе ча ти

Сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи си:________________________________________
(ме сто и дата (про пи сью) сви де тель ст во ва ния под пи си)

Я, _______________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) пол но стью)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние долж но сти)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние вы ше стоя щей ор га ни за ции, лица, упол но мо чен но го со вер шать но та ри аль ные дей ст вия, ре ги ст ри рую ще го ор га на)

сви де тель ст вую под лин ность под пи си:
1. __________________________________________________________________________

(на име но ва ние долж но сти (при на ли чии) пред ста ви те ля юри ди че ско го лица, на име но ва ние

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) пред ста ви те ля

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

2. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

под пи сав ше го(ей, их) до ку мент в моем при сут ст вии.
Лич ность(и):
1. __________________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы пред ста ви те ля юри ди че ско го лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
ус та нов ле на(ы), пол но мо чия его (ее, их) про ве ре ны.

За ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре за № ___________*

Взы ска но го су дар ст вен ной по шли ны ________*

Гер бо вая пе чать

________________________ ________________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись)

* За пол ня ет ся в слу чае сви де тель ст во ва ния под пи си ли цом, упол но мо чен ным со вер шать но та ри аль ные дей ст вия.
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о регистрации получателя бюджетных средств

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств)

за ре ги ст ри ро ван(а) в ка че ст ве по лу ча те ля бюд жет ных средств с при свое ни ем учет но го но ме -
ра ка зна чей ст ва (УНК) и от кры ти ем лицевого(ых) счета(ов):
1. __________________________________________________________________________

(уро вень бюд же та)

при сво ен УНК и от крыт ли це вой счет №*_______________
2. __________________________________________________________________________

(уро вень бюд же та)

при сво ен УНК и от крыт ли це вой счет №*_______________
3. __________________________________________________________________________

(уро вень бюд же та)

при сво ен УНК и от крыт ли це вой счет №*_______________

__________________ 20__ г.
(дата ре ги ст ра ции)

Ис пол ни тель ___________________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Но мер ли це во го сче та со от вет ст ву ет УНК, от кры то му по со от вет ст вую ще му уровню бюджета.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

РЕЕСТР
заявок на перечисление денежных средств № __

от ________ 20__ г.

Гла ва Раз дел Под раз дел Вид Па ра граф Про грам ма Под про -
грам ма Ста тья Под ста тья Эле мент Сум ма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ито го по рее ст ру х х х х х х

Глав ный бух гал тер ______________ _____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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При ло же ние 5
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств)

Ли це вой счет № ________________  Гла ва _________
Дан ные ______  года ___________________________
Дата пре ды ду щей опе ра ции _____________________

ВЫПИСКА

из ли це во го сче та за ________________
(дата, пе ри од)

Вхо дя щий ос та ток ____________________________________________________________
(в бе ло рус ских руб лях)

Дата 
до ку мен та

Но мер 
до ку мен та

Вид 
пла теж но го
до ку мен та

Кор рес пон дент УНП* пла тель -
щи ка/ бе не фи -

циа ра

На име но ва -
ние пла тель -
щи ка/ бе не -

фи циа ра

УНП*

третье го
лица

Код 
пла те жа 
в бюд жет

Обо ро ты На зна че ние
пла те жакод бан ка счет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Де бет
Ито го по де бе ту
Кре дит
Ито го по кре ди ту

Ис хо дя щий ос та ток __________________________
(в бе ло рус ских руб лях)

___________________ ___________________ ________________________
(дата) (под пись упол но мо чен но го лица) (ини циа лы, фа ми лия)

* Учет ный но мер пла тель щи ка.

При ло же ние 6
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

ОТЧЕТ
о финансировании и остатках бюджетных средств

по со стоя нию на ____________ 20__ г.
(дата)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние по лу ча те ля бюд жет ных средств)

УНК* ___________________

Гла ва Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Па ра -

граф

Про -
грам -

ма

Под -
про -

грам -
ма

Ста -
тья

Под -
ста -
тья

Эле -
мент Вид опе ра ции Все го

на год

В том чис ле по квар та лам

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Уточ нен ный план
Кас со вый рас ход**
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Гла ва Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Па ра -

граф

Про -
грам -

ма

Под -
про -

грам -
ма

Ста -
тья

Под -
ста -
тья

Эле -
мент Вид опе ра ции Все го

на год

В том чис ле по квар та лам

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В том чис ле:
вос ста нов ле но средств***

ис пра ви тель ные про вод ки
за че ты
Ос та ток
Уточ нен ный план
Кас со вый рас ход**

В том чис ле:
вос ста нов ле но средств***

за че ты
Ос та ток

ИТО ГО
гла ва
раз дел
под раз дел
вид
па ра граф
про грам ма
под про грам ма
ста тья
под ста тья
эле мент

ВСЕ ГО

Ис пол ни тель ___________________ _____________ ____________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Учет ный но мер ка зна чей ст ва.
** От ра жа ют ся рас хо ды по лу ча те ля бюд жет ных средств, про ве ден ные со сче та ка зна чей ст ва с уче том вос ста -

нов лен ных сумм, за че тов.
*** На ко пи тель ная стро ка по всем вос ста нов лен ным сум мам.
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При ло же ние 7
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

ВЕДОМОСТЬ
кассовых расходов из бюджета

за __  ______________ 20__ г.
Дата пре ды ду щей ве до мо сти __  _________ 20__ г.

На име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва __________________________________________________________
На име но ва ние фи нан со во го ор га на ________________________________________________________________________________________
Уро вень бюд же та _______________________________________________________________________________________________________
Пе рио дич ность: еже днев ная.
Еди ни ца из ме ре ния: бе ло рус ские рубли.

Но мер 
за пи си

Дата
за чис -
ле ния

Но мер 
до ку -
мен та

Дата
до ку -
мен та

Вид
до ку -
мен та

Банк
бе не -
фи -

циа ра

Счет
бе не -
фи -

циа ра

Вос -
ста -

нов ле -
но

Код
пла те -

жа

УНП*

бе не -
фи -

циа ра

УНК**

по лу ча те -
ля бюд -
жет ных
средств

Рас -
ход Гла ва

Фи -
нан со -

вый
ор ган

Код
уве -

дом ле -
ния

Но мер 
уве -

дом ле -
ния

Дата
уве -

дом ле -
ния

Вид Па ра -
граф

Про -
грам -

ма

Под -
про -

грам -
ма

Раз -
дел

Ка те -
го рия

Под -
раз дел

Ста -
тья

Под -
ста тья

Эле -
мент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ВСЕ ГО 

Ис пол ни тель ___________________ _____________________ ______________________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__  ______________ 20__ г.

* Учет ный но мер пла тель щи ка.
** Уче ный но мер ка зна чей ст ва.

-7
7

-



При ло же ние 8
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

ВЕДОМОСТЬ
движения остатка средств бюджета

за __  ___________ 20__ г.
Дата вы да чи пре ды ду щей ве до мо сти __  ___________________ 20__ г.
На име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва________________
На име но ва ние фи нан со во го ор га на ______________________________________________
Уро вень бюд же та _____________________________________________________________
Еди ни ца из ме ре ния: бе ло рус ские рубли.

Счет
Ос та ток

на на ча ло
дня

За чис ле но Спи са но
Ос та ток
на ко нец

дня

Обя за тель -
ст ва

Не вы яс нен -
ные

Дос туп но к
рас пре де ле -

нию

Фи нан со -
вый

ор ган

Код ин спек ции 
Ми ни стер ст ва по на ло гам

и сбо рам Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ис пол ни тель ___________________ ______________ _______________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__  __________________ 20__ г.
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При ло же ние 9
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

ВЕДОМОСТЬ
расчетов по невыясненным поступлениям

за __  ______________ 20__ г.
На име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва __________________________________________________________
На име но ва ние фи нан со во го ор га на ________________________________________________________________________________________
Уро вень (на име но ва ние) бюд же та _________________________________________________________________________________________
Ос та ток на на ча ло дня ______________________

(в бе ло рус ских руб лях)

Но мер
за пи си

Дата за -
числе -

ния

Но мер
доку мен-

та

Дата
до -

кумен -
та

Вид
до -

кумен -
та

Банк
пла -
тель-
щика

Счет
пла тель-

щика

По -
сту-
пи ло

Код
пла те жа

УНП*

пла тель-
щи ка

УНП*

третье го
лица

Воз -
вращено

Дата
спи са -

ния

Фи -
нан-
со -

вый
ор ган

Тип до -
кумен -
та спи -
са ния

Но мер
до ку -
мен та

Дата
до ку мен -

та

Код ин спек -
ции Ми ни -
стер ст ва по
на ло гам и

сбо рам
Рес пуб ли ки 

Бе ла русь

На -
правлено 
по при -
надлеж -

но сти

Тип до -
ку мен та

спи са -
ния

Дата до -
ку мен та

спи са -
ния

Но мер
до ку мен -
та спи са -

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ито го
за  день

Ито го на ко нец дня: ко ли че ст во не вы яс нен ных до ку мен тов _______________________ Сум ма _______________________________________
(в бе ло рус ских руб лях)

Ис пол ни тель _________________________ ______________ ______________________________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ __________________ 20__ г.

* Учет ный но мер пла тель щи ка.

-7
9

-



При ло же ние 10
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
кассовых расходов из бюджета

за пе ри од с __________ по _____________
На име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва________________
На име но ва ние фи нан со во го ор га на ______________________________________________
Уро вень бюд же та _____________________________________________________________
Еди ни ца из ме ре ния: бе ло рус ские рубли.

Клас си фи ка ция рас хо дов Сум ма за ме сяц
Вы пла че -
но с на ча -

ла годагла ва раз дел подраз -
дел вид па -

раграф
програм -

ма

под -
програм -

ма

ка тего -
рия ста тья подста тья элемент оп лачено воз -

вращено ито го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

На чаль ник глав но го управ ле ния ______________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

На чаль ник от де ла бух гал тер ско го
уче та и от чет но сти ______________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ис пол ни тель ___________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__  ______________ 20__ г.

При ло же ние 11
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня)

ВЫПИСКА
по движению средств на счете бюджета первичного уровня

за пе ри од с __________ по ___________
Счет № _______________________

Дата по след ней опе ра ции ___________ Ва лю та _______________

Вхо дя щий ос та ток _________________

Дата по бан ку Код опе ра ции
Кор рес пон дент

Но мер до ку мен та
Обо ро ты

банк счет де бет кре дит

1 2 3 4 5 6 7

Ито го

Ис хо дя щий ос та ток ___________________
Ис пол ни тель ___________________ ______________ ____________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ __________________ 20__ г.
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При ло же ние 12
к Инструкции о порядке организации
и осуществления исполнения
республиканского бюджета, местных
бюджетов, бюджета государственного
внебюджетного Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь по расходам

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ис пол ни тель но го ко ми те та пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня)

ВЫПИСКА
по счету бюджета первичного уровня по небанковским операциям

за пе ри од с _________ по__________
Счет № _______________
Еди ни ца из ме ре ния: бе ло рус ские рубли.

Дата по уче ту Дата по бан ку Код опе ра ции
Кор рес пон дент Но мер 

до ку мен та

Обо ро ты

банк счет де бет кре дит

1 2 3 4 5 6 7 8

Ис пол ни тель ___________________ ______________ _____________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ __________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ок тяб ря 2011 г. № 111

8/24675
(10.01.2012)

8/24675Об ус та нов ле нии форм бух гал тер ской от чет но сти, ут вер жде нии
Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния бух гал тер ской от чет но сти
и при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2008 г. № 19 и от дель -
но го струк тур но го эле мен та по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2008 г. № 187

На ос но ва нии под пунк та 4.32 пунк та 4 и пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор мы бух гал тер ской от чет но сти:
бух гал тер ский ба ланс со глас но при ло же нию 1;
от чет о при бы лях и убыт ках со глас но при ло же нию 2;
от чет об из ме не нии ка пи та ла со глас но при ло же нию 3;
от чет о дви же нии де неж ных средств со глас но при ло же нию 4;
от чет о це ле вом ис поль зо ва нии по лу чен ных средств со глас но при ло же нию 5.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке со став ле ния бух гал тер ской от чет но сти.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2008 г. № 19

«Об ут вер жде нии форм бух гал тер ской от чет но сти, Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния и
пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма -
тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 67, 8/18345);

пункт 8 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря
2008 г. № 187 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты 
Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 18, 8/20268).

4. На стоя щее по ста нов ле ние ус та нав ли ва ет по ря док со став ле ния бух гал тер ской от чет но -
сти на чи ная с I квар та ла 2012 го да.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Хар ко вец
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на _____________ 20__ года

Ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

Дата ут вер жде ния 
Дата от прав ки 
Дата при ня тия 

Ак ти вы Код стро ки На _________ 20__ года На 31 де каб ря 20__ г.

1 2 3 4

I. ДОЛ ГО СРОЧ НЫЕ АК ТИ ВЫ 
Ос нов ные сред ст ва 110
Не ма те ри аль ные ак ти вы 120
До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы 130

В том чис ле:
ин ве сти ци он ная не дви жи мость 131
пред ме ты фи нан со вой арен ды (ли зин га) 132
про чие до ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы 133

Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы 140
Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния 150
От ло жен ные на ло го вые ак ти вы 160
Дол го сроч ная де би тор ская за дол жен ность 170
Про чие дол го сроч ные ак ти вы 180
ИТО ГО по раз де лу I 190
II. КРАТ КО СРОЧ НЫЕ АК ТИ ВЫ 
За па сы 210

В том чис ле:
ма те риа лы 211
жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме 212
не за вер шен ное про из вод ст во 213
го то вая про дук ция и то ва ры 214
то ва ры от гру жен ные 215
про чие за па сы 216

Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за -
ции 220
Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 230
На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то -
ва рам, ра бо там, ус лу гам 240
Крат ко сроч ная де би тор ская за дол жен ность 250
Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 260
Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен ты 270
Про чие крат ко сроч ные ак ти вы 280
ИТО ГО по раз де лу II 290
БА ЛАНС 300

Соб ст вен ный ка пи тал и обя за тель ст ва Код стро ки На _________ 20__ года На 31 де каб ря 20__ г.

1 2 3 4

III. СОБ СТ ВЕН НЫЙ КА ПИ ТАЛ 
Ус тав ный ка пи тал 410
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Соб ст вен ный ка пи тал и обя за тель ст ва Код стро ки На _________ 20__ года На 31 де каб ря 20__ г.

1 2 3 4

Не оп ла чен ная часть ус тав но го ка пи та ла 420
Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле) 430
Ре зерв ный ка пи тал 440
До ба воч ный ка пи тал 450
Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 460
Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да 470
Це ле вое фи нан си ро ва ние 480
ИТО ГО по раз де лу III 490
IV. ДОЛ ГО СРОЧ НЫЕ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВА 
Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы 510
Дол го сроч ные обя за тель ст ва по ли зин го вым пла те жам 520
От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва 530
До хо ды бу ду щих пе рио дов 540
Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 550
Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва 560
ИТО ГО по раз де лу IV 590
V. КРАТ КО СРОЧ НЫЕ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВА 
Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы 610
Крат ко сроч ная часть дол го сроч ных обя за тельств 620
Крат ко сроч ная кре ди тор ская за дол жен ность 630

В том чис ле:
по став щи кам, под ряд чи кам, ис пол ни те лям 631
по аван сам по лу чен ным 632
по на ло гам и сбо рам 633
по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию 634
по оп ла те тру да 635
по ли зин го вым пла те жам 636
соб ст вен ни ку иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни -
кам) 637
про чим кре ди то рам 638

Обя за тель ст ва, пред на зна чен ные для реа ли за ции 640
До хо ды бу ду щих пе рио дов 650
Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 660
Про чие крат ко сроч ные обя за тель ст ва 670
ИТО ГО по раз де лу V 690
БА ЛАНС 700

Ру ко во ди тель ________________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ________________ 20__ г.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за __________________ 20__ года

Ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес
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На име но ва ние по ка за те лей Код стро ки За _______ 20__ года За _______ 20__ года

1 2 3 4

Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг 010
Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот,
ус луг 020
Ва ло вая при быль (010–020) 030
Управ лен че ские рас хо ды 040
Рас хо ды на реа ли за цию 050
При быль (убы ток) от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра -
бот, ус луг (030–040–050) 060
Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти 070
Про чие рас хо ды по те ку щей дея тель но сти 080
При быль (убы ток) от те ку щей дея тель но сти
(±060+070–080) 090
До хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 100

В том чис ле:
до хо ды от вы бы тия ос нов ных средств, не ма те ри аль ных
ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов 101
до хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле дру гих ор га ни -
за ций 102
про цен ты к по лу че нию 103
про чие до хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 104

Рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 110
В том чис ле:
рас хо ды от вы бы тия ос нов ных средств, не ма те ри аль -
ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов 111
про чие рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 112

До хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 120
В том чис ле:
кур со вые раз ни цы от пе ре сче та ак ти вов и обя за тельств 121
про чие до хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 122

Рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 130
В том чис ле:
про цен ты к уп ла те 131
кур со вые раз ни цы от пе ре сче та ак ти вов и обя за тельств 132
про чие рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 133

Иные до хо ды и рас хо ды 140
При быль (убы ток) от ин ве сти ци он ной, фи нан со вой и иной
дея тель но сти (100–110+120–130±140) 150
При быль (убы ток) до на ло го об ло же ния (±090±150) 160
На лог на при быль 170
Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых ак ти вов 180
Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых обя за тельств 190
Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из при бы ли (до хо да) 200
Чис тая при быль (убы ток) (±160–170±180±190–200) 210
Ре зуль тат от пе ре оцен ки дол го сроч ных ак ти вов, не вклю -
чае мый в чис тую при быль (убы ток) 220
Ре зуль тат от про чих опе ра ций, не вклю чае мый в чис тую
при быль (убы ток) 230
Со во куп ная при быль (убы ток) (±210±220±230) 240
Ба зо вая при быль (убы ток) на ак цию 250
Раз вод нен ная при быль (убы ток) на ак цию 260

Ру ко во ди тель ________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ________________ 20__ г.

-84-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 11, 8/24675



При ло же ние 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ
об изменении капитала

за _________________ 20__ года

Ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

Ус тав-
ный ка -
питал

Не оп ла-
чен ная
часть
ус тав-
но го

ка пи та ла

Собствен -
ные ак -

ции (доли 
в ус тав -
ном ка -
питале)

Ре зерв-
ный

ка пи тал

До ба -
вочный
ка пи тал

Не рас -
преде лен -
ная при -
быль (не -

покры тый
убы ток)

Чис тая
прибыль 
(убыток)

Ито го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ос та ток на 31.12.20__ г. 010
Кор рек ти ров ки в свя зи с из ме не ни -
ем учет ной по ли ти ки 020
Кор рек ти ров ки в свя зи с ис прав ле -
ни ем оши бок 030
Скор рек ти ро ван ный ос та ток
на 31.12.20__ г. 040
За ___________ 20__ года
Уве ли че ние соб ст вен но го ка пи та -
ла – все го 050

В том чис ле:
чис тая при быль 051
пе ре оцен ка дол го сроч ных ак -
ти вов 052
до хо ды от про чих опе ра ций,
не вклю чае мые в чис тую при быль
(убы ток) 053
вы пуск до пол ни тель ных ак ций 054
уве ли че ние но ми наль ной стои -
мо сти ак ций 055
вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст -
ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) 056
ре ор га ни за ция 057

058
059

Умень ше ние соб ст вен но го ка пи та -
ла – все го 060

В том чис ле:
убы ток 061
пе ре оцен ка дол го сроч ных ак -
ти вов 062
рас хо ды от про чих опе ра ций,
не вклю чае мые в чис тую при -
быль (убы ток) 063
умень ше ние но ми наль ной стои -
мо сти ак ций 064
вы куп ак ций (до лей в ус тав ном
ка пи та ле) 065
ди ви ден ды и дру гие до хо ды от
уча стия в ус тав ном ка пи та ле
ор га ни за ции 066
ре ор га ни за ция 067

068
069

Из ме не ние ус тав но го ка пи та ла 070
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На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

Ус тав-
ный ка -
питал

Не оп ла-
чен ная
часть
ус тав-
но го

ка пи та ла

Собствен -
ные ак -

ции (доли 
в ус тав -
ном ка -
питале)

Ре зерв-
ный

ка пи тал

До ба -
вочный
ка пи тал

Не рас -
преде лен -
ная при -
быль (не -

покры тый
убы ток)

Чис тая
прибыль 
(убыток)

Ито го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Из ме не ние ре зерв но го ка пи та ла 080
Из ме не ние до ба воч но го ка пи та ла 090
Ос та ток на ________ 20__ года 100
Ос та ток на 31.12.20__ г. 110
Кор рек ти ров ки в свя зи с из ме не ни -
ем учет ной по ли ти ки 120
Кор рек ти ров ки в свя зи с ис прав ле -
ни ем оши бок 130
Скор рек ти ро ван ный ос та ток
на 31.12.20__ г. 140
За __________ 20__ года
Уве ли че ние соб ст вен но го ка пи та -
ла – все го 150

В том чис ле:
чис тая при быль 151
пе ре оцен ка дол го сроч ных ак -
ти вов 152
до хо ды от про чих опе ра ций,
не вклю чае мые в чис тую при -
быль (убы ток) 153
вы пуск до пол ни тель ных ак ций 154
уве ли че ние но ми наль ной стои -
мо сти ак ций 155
вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст -
ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) 156
ре ор га ни за ция 157

158
159

Умень ше ние соб ст вен но го ка пи та -
ла – все го 160

В том чис ле:
убы ток 161
пе ре оцен ка дол го сроч ных ак -
ти вов 162
рас хо ды от про чих опе ра ций,
не вклю чае мые в чис тую при -
быль (убы ток) 163
умень ше ние но ми наль ной стои -
мо сти ак ций 164
вы куп ак ций (до лей в ус тав ном
ка пи та ле) 165
ди ви ден ды и дру гие до хо ды от
уча стия в ус тав ном ка пи та ле
ор га ни за ции 166
ре ор га ни за ция 167

168
169

Из ме не ние ус тав но го ка пи та ла 170
Из ме не ние ре зерв но го ка пи та ла 180
Из ме не ние до ба воч но го ка пи та ла 190
Ос та ток на ________ 20__ года 200

Ру ко во ди тель ________________ ___________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ ___________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ________________ 20__ г.
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ
о движении денежных средств

за __________________ 20__ года

Ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

На име но ва ние по ка за те лей Код стро ки За ________ 20__ года За ________ 20__ года

1 2 3 4

Дви же ние де неж ных средств по те ку щей дея тель но сти
По сту пи ло де неж ных средств – все го 020

В том чис ле:
от по ку па те лей про дук ции, то ва ров, за каз чи ков
ра бот, ус луг 021
от по ку па те лей ма те риа лов и дру гих за па сов 022
ро ял ти 023
про чие по сту п ле ния 024

На прав ле но де неж ных средств – все го 030
В том чис ле:
на при об ре те ние за па сов, ра бот, ус луг 031
на оп ла ту тру да 032
на уп ла ту на ло гов и сбо ров 033
на про чие вы пла ты 034

Ре зуль тат дви же ния де неж ных средств по те ку щей
дея тель но сти (020–030) 040
Дви же ние де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея тель но сти
По сту пи ло де неж ных средств – все го 050

В том чис ле:
от по ку па те лей ос нов ных средств, не ма те ри аль -
ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов 051
воз врат пре дос тав лен ных зай мов 052
до хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле дру гих
ор га ни за ций 053
про цен ты 054
про чие по сту п ле ния 055

На прав ле но де неж ных средств – все го 060
В том чис ле:
на при об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств, не -
ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных
ак ти вов 061
на пре дос тав ле ние зай мов 062
на вкла ды в ус тав ный ка пи тал дру гих ор га ни за -
ций 063
про чие вы пла ты 064

Ре зуль тат дви же ния де неж ных средств по ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти (050–060) 070
Дви же ние де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но сти
По сту пи ло де неж ных средств – все го 080

В том чис ле:
кре ди ты и зай мы 081
от вы пус ка ак ций 082
вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей,
уча ст ни ков) 083
про чие по сту п ле ния 084
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На име но ва ние по ка за те лей Код стро ки За ________ 20__ года За ________ 20__ года

1 2 3 4

На прав ле но де неж ных средств – все го 090
В том чис ле:
на по га ше ние кре ди тов и зай мов 091
на вы пла ты ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча -
стия в ус тав ном ка пи та ле ор га ни за ции 092
на вы пла ты про цен тов 093
на ли зин го вые пла те жи 094
про чие вы пла ты 095

Ре зуль тат дви же ния де неж ных средств по фи нан со -
вой дея тель но сти (080–090) 100
Ре зуль тат дви же ния де неж ных средств за от чет ный
пе ри од (±040±070±100) 110
Ос та ток де неж ных средств и их эк ви ва лен тов
на 31.12.20__ г. 120
Ос та ток де неж ных средств и их эк ви ва лен тов на ко -
нец от чет но го пе рио да 130
Влия ние из ме не ний кур са ино стран ной ва лю ты по от -
но ше нию к бе ло рус ско му руб лю 140

Ру ко во ди тель ________________ ______________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ ______________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ________________ 20__ г.

При ло же ние 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ
о целевом использовании полученных средств

за ___________________ 20__ года

Ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

На име но ва ние по ка за те лей Код стро ки За ________ 20__ года За _______ 20__ года

1 2 3 4

Ос та ток средств на 31.12.20__ г. 100
По сту пи ло средств 200

В том чис ле:
всту пи тель ные взно сы 210
член ские взно сы 220
це ле вые взно сы 230
без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь 240
про чие по сту п ле ния 250

Ис поль зо ва но средств 300
В том чис ле:
на це ле вые ме ро прия тия 310

в том чис ле:
без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь 311
пред ста ви тель ские и иные ана ло гич ные ме ро прия тия 312
иные ме ро прия тия 313

на со дер жа ние ап па ра та управ ле ния 320
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На име но ва ние по ка за те лей Код стро ки За ________ 20__ года За _______ 20__ года

1 2 3 4

в том чис ле:
на оп ла ту тру да 321
на слу жеб ные ко ман ди ров ки 322
со дер жа ние ос нов ных средств и ино го иму ще ст ва 323
ре монт ос нов ных средств и ино го иму ще ст ва 324
про чие 325

на при об ре те ние ос нов ных средств и ино го иму ще ст ва 330
на иные цели 340

Ос та ток средств на 31.12.20__ г. 400

Ру ко во ди тель ________________ ___________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ________________ ___________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ________________ 20__ г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления бухгалтерской отчетности

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док со став ле ния бух гал тер ской от чет но -
сти, в том чис ле тре бо ва ния к ее со дер жа нию, для ор га ни за ций (за ис клю че ни ем бан ков, не -
бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, бюд жет ных ор га -
ни за ций) (да лее – ор га ни за ции).

2. Бух гал тер ская от чет ность ор га ни за ций (за ис клю че ни ем не ком мер че ских ор га ни за -
ций, не осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность и не имею щих, за ис клю че ни -
ем вы быв ших ак ти вов, обо ро тов по реа ли за ции то ва ров, вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг)
за квар тал и год со сто ит из:

бух гал тер ско го ба лан са;
от че та о при бы лях и убыт ках;
от че та об из ме не нии ка пи та ла;
от че та о дви же нии де неж ных средств;
по яс ни тель ной за пис ки.
3. Бух гал тер ская от чет ность не ком мер че ских ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих пред -

при ни ма тель скую дея тель ность и не имею щих, за ис клю че ни ем вы быв ших ак ти вов, обо ро -
тов по реа ли за ции то ва ров, вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг (да лее – не ком мер че ские ор -
га ни за ции), за год со сто ит из:

бух гал тер ско го ба лан са;
от че та о при бы лях и убыт ках;
от че та о це ле вом ис поль зо ва нии по лу чен ных средств.
4. Бух гал тер ская от чет ность ор га ни за ций за ме сяц со сто ит из бух гал тер ско го ба лан са.
5. Бух гал тер ская от чет ность ор га ни за ции со став ля ет ся с уче том по ка за те лей дея тель но -

сти ее фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний, в том чис ле имею -
щих от дель ный ба ланс.

6. В слу чае ре ор га ни за ции ор га ни за ции в фор ме слия ния (при сое ди не ния) по ка за те ли
бух гал тер ской от чет но сти на ко нец го да, пред ше ст вую ще го от чет но му го ду (да лее – пре ды ду -
щий год), фор ми ру ют ся с уче том сумм, ука зан ных в ана ло гич ной от чет но сти на ко нец пре ды -
ду ще го го да сли ваю щих ся (при сое ди няю щих ся) ор га ни за ций.

7. По ка за те ли бух гал тер ской от чет но сти при во дят ся в мил лио нах бе ло рус ских руб лей в
це лых чис лах.

8. При вне се нии до пол ни тель ных ре к ви зи тов и све де ний в бух гал тер скую от чет ность
долж на быть со блю де на струк ту ра (ко ды строк и граф) бух гал тер ско го ба лан са, от че та о при -
бы лях и убыт ках, от че та об из ме не нии ка пи та ла, от че та о дви же нии де неж ных средств, от че -
та о це ле вом ис поль зо ва нии по лу чен ных средств.
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9. По ка ж до му чи сло во му зна че нию по ка за те лей бух гал тер ской от чет но сти, за ис клю че -
ни ем бух гал тер ской от чет но сти, со став ляе мой за пер вый от чет ный пе ри од дея тель но сти ор -
га ни за ции, долж ны быть при ве де ны дан ные за от чет ный пе ри од и пе ри од пре ды ду ще го го да,
ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

10. Ес ли дан ные за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, не со пос -
та ви мы с дан ны ми за от чет ный пе ри од, то пер вые из на зван ных дан ных под ле жат кор рек ти -
ров ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же с уче том из ме не ний учет ной по ли ти ки,
в том чис ле про из ве ден ной ре ор га ни за ции ор га ни за ции.

11. В бух гал тер ской от чет но сти не до пус ка ет ся за чет ме ж ду стать я ми ак ти вов, обя за -
тельств, соб ст вен но го ка пи та ла, до хо дов и рас хо дов, кро ме слу ча ев, ко гда та кой за чет ус та -
нов лен за ко но да тель ст вом.

12. По ка за те ли бух гал тер ско го ба лан са, от че та о при бы лях и убыт ках, от че та об из ме не -
нии ка пи та ла, от че та о дви же нии де неж ных средств, от че та о це ле вом ис поль зо ва нии по лу -
чен ных средств, по ко то рым от сут ст ву ют чи сло вые зна че ния, про чер ки ва ют ся. Вы чи тае мые
и от ри ца тель ные чи сло вые зна че ния по ка за те лей по ка зы ва ют ся в круг лых скоб ках.

13. Пред став ле ние и пуб ли ка ция бух гал тер ской от чет но сти про из во дят ся в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ес ли да та пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти при хо дит ся на не ра бо чий (вы ход ной)
день, то сро ком пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти счи та ет ся сле дую щий за ним ра бо -
чий день.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

14. В гра фе 3 «На ________ 20__ го да» бух гал тер ско го ба лан са по ка зы ва ют ся дан ные о
стои мо сти ак ти вов, соб ст вен но го ка пи та ла, обя за тельств на ко нец от чет но го пе рио да.

В гра фе 4 «На 31 де каб ря 20__ г.» бух гал тер ско го ба лан са по ка зы ва ют ся дан ные о стои мо -
сти ак ти вов, соб ст вен но го ка пи та ла, обя за тельств на ко нец пре ды ду ще го го да (всту пи тель -
ный ба ланс), ко то рые долж ны со от вет ст во вать дан ным гра фы 3 «На ________ 20__ го да»
пре ды ду ще го   го да   (за клю чи тель ный  ба ланс),   а   ис клю че ни ем  слу ча ев,   ус та нов лен ных
за ко но да тель ст вом.

15. В раз де ле I «Дол го сроч ные ак ти вы» при во дит ся ин фор ма ция об ос тат ках ос нов ных
средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, до ход ных вло же ний в ма те ри аль ные ак ти вы, вло же ний в
дол го сроч ные ак ти вы, обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те риа лов, дол го сроч ных
фи нан со вых вло же ний, дол го сроч ной де би тор ской за дол жен но сти, от ло жен ных на ло го вых
ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов.

16. По ста тье «Ос нов ные сред ст ва» (стро ка 110) по ка зы ва ет ся ос та точ ная стои мость ос -
нов ных средств, оп ре де ляе мая как раз ни ца ме ж ду пер во на чаль ной (пе ре оце нен ной) стои мо -
стью ос нов ных средств, учи ты вае мых на сче те 01 «Ос нов ные сред ст ва», и на ко п лен ных по
ним сумм амор ти за ции и обес це не ния, учи ты вае мых на сче те 02 «Амор ти за ция ос нов ных
средств».

17. По ста тье «Не ма те ри аль ные ак ти вы» (стро ка 120) по ка зы ва ет ся ос та точ ная стои -
мость не ма те ри аль ных ак ти вов, оп ре де ляе мая как раз ни ца ме ж ду пер во на чаль ной (пе ре оце -
нен ной) стои мо стью не ма те ри аль ных ак ти вов, учи ты вае мых на сче те 04 «Не ма те ри аль ные
ак ти вы», и на ко п лен ных по ним сумм амор ти за ции и обес це не ния, учи ты вае мых на сче те 05
«Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов».

18. По ста тье «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы» (стро ка 130) по ка зы ва ют ся
сум мы до ход ных вло же ний в ма те ри аль ные ак ти вы, в том чис ле в ин ве сти ци он ную не дви жи -
мость (стро ка 131), пред ме ты фи нан со вой арен ды (ли зин га) (стро ка 132), про чие до ход ные
вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы (стро ка 133). Ос та точ ная стои мость ин ве сти ци он ной не -
дви жи мо сти, пред ме тов фи нан со вой арен ды (ли зин га) оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду пер во-
на чаль ной (пе ре оце нен ной) стои мо стью ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти, пред ме тов фи нан -
со вой арен ды (ли зин га), учи ты вае мой на сче те 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак -
ти вы», и на ко п лен ных по ним сумм амор ти за ции и обес це не ния, учи ты вае мых на сче те 02
«Амор ти за ция ос нов ных средств».

19. По ста тье «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» (стро ка 140) по ка зы ва ют ся сум мы вло -
же ний в дол го сроч ные ак ти вы, учи ты вае мые на сче те 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти -
вы», а так же стои мость обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те риа лов, учи ты вае мая
на сче те 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы».

20. По ста тье «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» (стро ка 150) по ка зы ва ют ся сум мы
дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний, учи ты вае мые на сче те 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые
вло же ния».
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21. По ста тье «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы» (стро ка 160) по ка зы ва ет ся саль до по сче -
ту 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы».

22. По ста тье «Дол го сроч ная де би тор ская за дол жен ность» (стро ка 170) по ка зы ва ет ся де -
би тор ская за дол жен ность, в том чис ле вы дан ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та по став щи -
кам, под ряд чи кам, ис пол ни те лям, учи ты вае мая на сче тах 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми», 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би -
то ра ми и кре ди то ра ми» и дру гих сче тах уче та рас че тов, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся бо лее
чем че рез 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

При на ли чии ре зер вов по со мни тель ным дол гам, учи ты вае мых на сче те 63 «Ре зер вы по
со мни тель ным дол гам», по ка за те ли ста тьи «Дол го сроч ная де би тор ская за дол жен ность»
(стро ка 170), в свя зи с ко то ры ми соз да ны ука зан ные ре зер вы по со мни тель ным дол гам,
умень ша ют ся на сум мы дан ных ре зер вов.

23. По ста тье «Про чие дол го сроч ные ак ти вы» (стро ка 180) по ка зы ва ют ся сум мы дол го -
сроч ных ак ти вов, не по ка зан ные по стро кам 110–170, в том чис ле сум мы рас хо дов бу ду щих
пе рио дов, учи ты вае мые на сче те 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» и под ле жа щие от не се нию
на рас хо ды от чет но го пе рио да бо лее чем че рез 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

24. В раз де ле II «Крат ко сроч ные ак ти вы» при во дит ся ин фор ма ция об ос тат ках за па сов,
дол го сроч ных ак ти вов, пред на зна чен ных для реа ли за ции, рас хо дов бу ду щих пе рио дов, на -
ло гов по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам, крат ко сроч ной де би тор ской за дол жен -
но сти, крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, де неж ных средств и их эк ви ва лен тов, про чих
крат ко сроч ных ак ти вов.

25. По ста тье «За па сы» (стро ка 210) по ка зы ва ют ся ос тат ки ма те риа лов, жи вот ных на вы -
ра щи ва нии и от кор ме, не за вер шен но го про из вод ст ва, го то вой про дук ции и то ва ров, то ва ров
от гру жен ных и про чих за па сов.

По стро ке 211 «ма те риа лы» по ка зы ва ют ся ос тат ки ма те риа лов, учи ты вае мых на сче те 10
«Ма те риа лы».

При ве де нии бух гал тер ско го уче та за го тов ле ния и при об ре те ния ма те риа лов с ис поль зо -
ва ни ем сче тов 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов» и 16 «От кло не ние в стои мо сти
ма те риа лов» по стро ке 211 «ма те риа лы» по ка зы ва ет ся так же сум ма от кло не ний фак ти че -
ской се бе стои мо сти при об ре тен ных ма те риа лов от их стои мо сти по учет ным це нам.

По стро ке 212 «жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме» по ка зы ва ет ся стои мость жи вот ных
на вы ра щи ва нии и от кор ме, учи ты вае мая на сче те 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме».

По стро ке 213 «не за вер шен ное про из вод ст во» по ка зы ва ют ся ос тат ки не за вер шен но го
про из вод ст ва, учи ты вае мо го на сче тах 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 21 «По лу фаб ри ка ты соб -
ст вен но го про из вод ст ва», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 29 «Об слу жи ваю щие про из -
вод ст ва и хо зяй ст ва».

По стро ке 214 «го то вая про дук ция и то ва ры» по ка зы ва ют ся ос тат ки го то вой про дук ции,
учи ты вае мой на сче те 43 «Го то вая про дук ция», ос тат ки то ва ров, учи ты вае мых на сче те 41
«То ва ры», а так же рас хо ды на реа ли за цию, учи ты вае мые на сче те 44 «Рас хо ды на реа ли за -
цию», от но ся щие ся к ос тат кам то ва ров в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. Ес ли
учет то ва ров ве дет ся по роз нич ным це нам, то по ка за тель стро ки 214 «го то вая про дук ция и то -
ва ры» умень ша ет ся на саль до по сче ту 42 «Тор го вая на цен ка».

В ор га ни за ци ях об ще ст вен но го пи та ния по стро ке 214 «го то вая про дук ция и то ва ры» по -
ка зы ва ют ся ос тат ки сы рья и го то вой про дук ции на кух нях и в кла до вых.

По стро ке 215 «то ва ры от гру жен ные» по ка зы ва ют ся ос тат ки то ва ров от гру жен ных, учи -
ты вае мых на сче те 45 «То ва ры от гру жен ные».

По стро ке 216 «про чие за па сы» по ка зы ва ют ся ос тат ки за па сов, не по ка зан ные по стро -
кам 211–215.

При на ли чии ре зер вов под сни же ние стои мо сти за па сов, учи ты вае мых на сче те 14 «Ре зер -
вы под сни же ние стои мо сти за па сов», по ка за те ли со от вет ст вую щих строк ста тьи «За па сы»,
в свя зи с ко то ры ми соз да ны ре зер вы под сни же ние стои мо сти за па сов, умень ша ют ся на сум -
мы дан ных ре зер вов.

26. По ста тье «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции» (стро ка 220) по ка -
зы ва ет ся стои мость дол го сроч ных ак ти вов, при знан ных пред на зна чен ны ми для реа ли за ции,
а так же ак ти вов, вклю чен ных в вы бы ваю щую груп пу, при знан ную пред на зна чен ной для реа -
ли за ции, учи ты вае мая на сче те 47 «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции».

27. По ста тье «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» (стро ка 230) по ка зы ва ют ся сум мы рас хо дов
бу ду щих пе рио дов, учи ты вае мые на сче те 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» и под ле жа щие от -
не се нию на рас хо ды от чет но го пе рио да в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

28. По ста тье «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус -
лу гам» (стро ка 240) по ка зы ва ют ся сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, учи ты вае мые
на сче те 18 «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам».
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29. По ста тье «Крат ко сроч ная де би тор ская за дол жен ность» (стро ка 250) по ка зы ва ет ся
де би тор ская за дол жен ность, в том чис ле вы дан ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та по став -
щи кам, под ряд чи кам, ис пол ни те лям, учи ты вае мая на сче тах 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми», 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би -
то ра ми и кре ди то ра ми» и дру гих сче тах уче та рас че тов, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся в те че -
ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

При на ли чии ре зер вов по со мни тель ным дол гам, учи ты вае мых на сче те 63 «Ре зер вы по
со мни тель ным дол гам», по ка за те ли со от вет ст вую щих строк ста тьи «Крат ко сроч ная де би -
тор ская за дол жен ность» (стро ка 250), в свя зи с ко то ры ми соз да ны ре зер вы по со мни тель ным
дол гам, умень ша ют ся на сум мы дан ных ре зер вов.

30. По ста тье «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» (стро ка 260) по ка зы ва ют ся сум мы 
крат ко сроч ных финан со вых вло же ний, учи ты вае мые на сче те 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые
вло же ния», за ис клю че ни ем сумм крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний в вы со ко ли к вид ные
дол го вые цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций, ус та нов лен ный срок по га ше ния ко то рых
не пре вы ша ет трех ме ся цев. При на ли чии ре зер вов под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со -
вых вло же ний, учи ты вае мых на сче те 59 «Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со -
вых вло же ний», по ка за тель этой ста тьи умень ша ет ся на сум му дан ных ре зер вов.

31. По ста тье «Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен ты» (стро ка 270) по ка зы ва ют ся ос тат ки
де неж ных средств ор га ни за ции, учи ты вае мых на сче тах 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та»,
52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 57 «Де неж ные сред ст ва в пу ти»,
а так же сум мы крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний в вы со ко ли к вид ные дол го вые цен ные
бу ма ги дру гих ор га ни за ций, ус та нов лен ный срок по га ше ния ко то рых не пре вы ша ет трех ме -
ся цев (да лее – эк ви ва лен ты де неж ных средств), учи ты вае мые на сче те 58 «Крат ко сроч ные
фи нан со вые вло же ния».

32. По ста тье «Про чие крат ко сроч ные ак ти вы» (стро ка 280) по ка зы ва ют ся сум мы крат ко-
сроч ных ак ти вов, не по ка зан ные по стро кам 210–270, в том чис ле учи ты вае мые на сче те 94
«Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва».

33. В раз де ле III «Соб ст вен ный ка пи тал» при во дит ся ин фор ма ция о ве ли чи не соб ст вен но -
го ка пи та ла ор га ни за ции.

34. По ста тье «Ус тав ный ка пи тал» (стро ка 410) по ка зы ва ет ся сум ма ус тав но го фон да,
учи ты вае мая на сче те 80 «Ус тав ный ка пи тал».

35. По ста тье «Не оп ла чен ная часть ус тав но го ка пи та ла» (стро ка 420) по ка зы ва ет ся де би -
тор ская за дол жен ность соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) по вкла дам в ус -
тав ный фонд, учи ты вае мая на сче те 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по
вкла дам в ус тав ный ка пи тал»). По ка за тель этой ста тьи вы чи та ет ся при под сче те ито га по
раз де лу III «Соб ст вен ный ка пи тал».

36. По ста тье «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)» (стро ка 430) по ка зы ва ет ся
стои мость соб ст вен ных ак ций (до лей в ус тав ном фон де), вы ку п лен ных у ак цио не ров (уча ст -
ни ков), учи ты вае мая на сче те 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)». По ка за -
тель этой ста тьи вы чи та ет ся при под сче те ито га по раз де лу III «Соб ст вен ный ка пи тал».

37. По ста тье «Ре зерв ный ка пи тал» (стро ка 440) по ка зы ва ет ся ос та ток ре зерв но го фон да,
учи ты вае мо го на сче те 82 «Ре зерв ный ка пи тал».

38. По ста тье «До ба воч ный ка пи тал» (стро ка 450) по ка зы ва ет ся ос та ток до ба воч но го
фон да, учи ты вае мо го на сче те 83 «До ба воч ный ка пи тал».

39. По ста тье «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» (стро ка 460) по ка зы -
ва ет ся сум ма не рас пре де лен ной при бы ли (не по кры то го убыт ка) за пре ды ду щие и от чет ный
го ды, учи ты вае мая по кре ди ту (де бе ту) сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый
убы ток)». Сум ма не по кры то го убыт ка, по ка зан но го по этой ста тье, вы чи та ет ся при под сче те
ито га по раз де лу III «Соб ст вен ный ка пи тал».

40. По ста тье «Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да» (стро ка 470) по ка зы ва ет ся
сум ма чис той при бы ли (убыт ка) от чет но го пе рио да, учи ты вае мая на сче те 99 «При бы ли и
убыт ки». Сум ма убыт ка от чет но го пе рио да, по ка зан но го по этой ста тье, вы чи та ет ся при под -
сче те ито га по раз де лу III «Соб ст вен ный ка пи тал». В го до вом бух гал тер ском ба лан се ста тья
«Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да» (стро ка 470) не за пол ня ет ся.

41. По ста тье «Це ле вое фи нан си ро ва ние» (стро ка 480) по ка зы ва ет ся ос та ток це ле во го фи -
нан си ро ва ния, учи ты вае мо го на сче те 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние».

42. В раз де ле IV «Дол го сроч ные обя за тель ст ва» при во дит ся ин фор ма ция о дол го сроч ных
обя за тель ст вах ор га ни за ции, по га ше ние ко то рых ожи да ет ся бо лее чем че рез 12 ме ся цев по -
сле от чет ной да ты.

43. По ста тье «Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы» (стро ка 510) по ка зы ва ют ся обя за тель ст -
ва по по га ше нию дол го сроч ных кре ди тов и зай мов (за ис клю че ни ем про цен тов по ним), учи -
ты вае мые на сче те 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам».
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44. По ста тье «Дол го сроч ные обя за тель ст ва по ли зин го вым пла те жам» (стро ка 520) по ка -
зы ва ют ся дол го сроч ные обя за тель ст ва по ли зин го вым пла те жам, учи ты вае мые на сче те 76
«Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми».

45. По ста тье «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» (стро ка 530) по ка зы ва ет ся саль до
по сче ту 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва».

46. По ста тье «До хо ды бу ду щих пе рио дов» (стро ка 540) по ка зы ва ют ся сум мы до хо дов бу -
ду щих пе рио дов, учи ты вае мые на сче те 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и под ле жа щие от не -
се нию на до хо ды от чет но го пе рио да бо лее чем че рез 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

47. По ста тье «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» (стро ка 550) по ка зы ва ют ся сум мы ре зер -
вов пред стоя щих пла те жей, учи ты вае мые на сче те 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» и
под ле жа щие ис поль зо ва нию бо лее чем че рез 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

48. По ста тье «Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва» (стро ка 560) по ка зы ва ют ся про чие
дол го сроч ные обя за тель ст ва, учи ты вае мые на сче тах уче та рас че тов, не по ка зан ные по стро -
кам 510–550.

49. В раз де ле V «Крат ко сроч ные обя за тель ст ва» при во дит ся ин фор ма ция о крат ко сроч -
ных обя за тель ст вах ор га ни за ции, по га ше ние ко то рых ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев по сле
от чет ной да ты.

50. По ста тье «Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы» (стро ка 610) по ка зы ва ют ся обя за тель -
ст ва по по га ше нию крат ко сроч ных кре ди тов и зай мов (за ис клю че ни ем про цен тов по ним),
учи ты вае мые на сче те 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам».

51. По ста тье «Крат ко сроч ная часть дол го сроч ных обя за тельств» (стро ка 620) по ка зы ва -
ет ся часть дол го сроч ных обя за тельств, учи ты вае мых на сче тах уче та рас че тов, по га ше ние
ко то рой ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты, за ис клю че ни ем крат ко сроч -
ной кре ди тор ской за дол жен но сти, по ка зан ной по ста тье «Крат ко сроч ная кре ди тор ская за -
дол жен ность» (стро ка 630).

52. По ста тье «Крат ко сроч ная кре ди тор ская за дол жен ность» (стро ка 630) по ка зы ва ет ся
за дол жен ность дру гим ли цам, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев по сле от -
чет ной да ты.

По стро ке 631 «по став щи кам, под ряд чи кам, ис пол ни те лям» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская
за дол жен ность по став щи кам, под ряд чи кам, ис пол ни те лям, учи ты вае мая на сче те 60 «Рас -
че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми».

По стро ке 632 «по аван сам по лу чен ным» по ка зы ва ют ся сум мы по лу чен ных от за каз чи -
ков, по ку па те лей аван сов, пред ва ри тель ной оп ла ты, учи ты вае мые на сче те 62 «Рас че ты с по -
ку па те ля ми и за каз чи ка ми».

По стро ке 633 «по на ло гам и сбо рам» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская за дол жен ность по на ло -
гам и сбо рам, учи ты вае мая на сче те 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

По стро ке 634 «по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская 
за дол жен ность по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию, учи ты вае мая на сче те 69 «Рас -
че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию».

По стро ке 635 «по оп ла те тру да» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская за дол жен ность пе ред ра бот -
ни ка ми по оп ла те тру да, учи ты вае мая на сче те 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да».

По стро ке 636 «по ли зин го вым пла те жам» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская за дол жен ность по
ли зин го вым пла те жам, учи ты вае мая на сче те 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то -
ра ми».

По стро ке 637 «соб ст вен ни ку иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам)» по ка зы ва ет ся кре -
ди тор ская за дол жен ность пе ред соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) по
вы пла те ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де ор га ни за ции, учи ты вае -
мая на сче тах 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми», 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да».

По стро ке 638 «про чим кре ди то рам» по ка зы ва ет ся про чая кре ди тор ская за дол жен ность,
учи ты вае мая на сче тах уче та рас че тов (за ис клю че ни ем обя за тельств, вклю чен ных в вы бы -
ваю щую груп пу, при знан ную пред на зна чен ной для реа ли за ции), не по ка зан ная по стро -
кам 631–637, в том чис ле кре ди тор ская за дол жен ность пе ред ра бот ни ка ми, учи ты вае мая на
сче тах 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми», 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци -
ям», кре ди тор ская за дол жен ность по по га ше нию про цен тов по кре ди там и зай мам, учи ты -
вае мая на сче тах 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам», 67 «Рас че ты по дол го -
сроч ным кре ди там и зай мам».

53. По ста тье «Обя за тель ст ва, пред на зна чен ные для реа ли за ции» (стро ка 640) по ка зы ва -
ют ся обя за тель ст ва, вклю чен ные в вы бы ваю щую груп пу, при знан ную пред на зна чен ной для
реа ли за ции, учи ты вае мые на сче те 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми».

54. По ста тье «До хо ды бу ду щих пе рио дов» (стро ка 650) по ка зы ва ют ся сум мы до хо дов бу -
ду щих пе рио дов, учи ты вае мые на сче те 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и под ле жа щие от не -
се нию на до хо ды от чет но го пе рио да в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.
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55. По ста тье «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» (стро ка 660) по ка зы ва ют ся сум мы ре зер -
вов пред стоя щих пла те жей, учи ты вае мые на сче те 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» и
под ле жа щие ис поль зо ва нию в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

56. По ста тье «Про чие крат ко сроч ные обя за тель ст ва» (стро ка 670) по ка зы ва ют ся крат ко -
сроч ные обя за тель ст ва ор га ни за ции, не по ка зан ные по стро кам 610–660.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

57. В гра фе 3 «За ________ 20__ го да» по ка зы ва ют ся дан ные за от чет ный пе ри од, в гра -
фе 4 «За ________ 20__ го да» – дан ные за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му
пе рио ду.

58. По ста тье «Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» (стро ка 010) по -
ка зы ва ет ся вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг, учи ты вае мая по кре ди -
ту сче та 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти», за вы че том ски док (пре мий, бо ну -
сов), пре дос тав лен ных по ку па те лю (за каз чи ку) к це не (стои мо сти), ука зан ной в до го во ре,
стои мо сти воз вра щен ной про дук ции, то ва ров, а так же на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мых из вы -
руч ки от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг.

59. По ста тье «Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» (стро ка 020)
по ка зы ва ет ся:

ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей про мыш лен ную и иную про из вод ст вен ную дея тель -
ность, – се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции, ра бот, ус луг, вы руч ка от реа ли за ции ко то рых 
по ка за на  по  ста тье «Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» (стро ка 010),
без  сумм управ лен че ских рас хо дов и рас хо дов на реа ли за цию;

ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей тор го вую, тор го во-про из вод ст вен ную дея тель ность, –
стои мость при об ре те ния реа ли зо ван ных то ва ров (в це нах при об ре те ния или в роз нич ных це -
нах, за ис клю че ни ем сумм реа ли зо ван ных тор го вых на це нок (ски док, над ба вок), на ло гов,
вклю чае мых в це ну то ва ров), вы руч ка от реа ли за ции ко то рых по ка за на по ста тье «Вы руч ка
от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» (стро ка 010);

ор га ни за ци ей – про фес сио наль ным уча ст ни ком рын ка цен ных бу маг – стои мость при об -
ре те ния реа ли зо ван ных цен ных бу маг, вы руч ка от реа ли за ции ко то рых по ка за на по ста тье
«Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг» (стро ка 010).

60. По ста тье «Управ лен че ские рас хо ды» (стро ка 040) по ка зы ва ют ся:
ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей про мыш лен ную и иную про из вод ст вен ную дея тель -

ность, – за тра ты, учи ты вае мые на сче те 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», а так же ус лов но-
по сто ян ная часть за трат, учи ты вае мых на сче те 25 «Об ще про из вод ст вен ные за тра ты», спи -
сы вае мые при оп ре де ле нии фи нан со вых ре зуль та тов не по сред ст вен но в де бет сче та 90 «До хо -
ды и рас хо ды по те ку щей дея тель но сти»;

ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей тор го вую, тор го во-про из вод ст вен ную дея тель ность, –
рас хо ды, свя зан ные с управ ле ни ем дан ной ор га ни за ци ей, учи ты вае мые на сче те 44 «Рас хо ды 
на реа ли за цию»;

ор га ни за ци ей – про фес сио наль ным уча ст ни ком рын ка цен ных бу маг – рас хо ды на осу ще -
ст в ле ние ее те ку щей дея тель но сти.

61. По ста тье «Рас хо ды на реа ли за цию» (стро ка 050) по ка зы ва ют ся:
ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей про мыш лен ную и иную про из вод ст вен ную дея тель -

ность, – рас хо ды на реа ли за цию, учи ты вае мые на сче те 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» и от но -
ся щие ся к реа ли зо ван ной про дук ции, вы пол нен ным ра бо там, ока зан ным ус лу гам;

ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей тор го вую, тор го во-про из вод ст вен ную дея тель ность, – рас -
хо ды на реа ли за цию, учи ты вае мые на сче те 44 «Рас хо ды на реа ли за цию» (за вы че том рас хо дов,
свя зан ных с управ ле ни ем дан ной ор га ни за ци ей) и от но ся щие ся к реа ли зо ван ным то ва рам.

62. По ста тье «Про чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти» (стро ка 070) по ка зы ва ют ся про -
чие до хо ды по те ку щей дея тель но сти, учи ты вае мые на сче те 90 «До хо ды и рас хо ды по те ку -
щей дея тель но сти», за вы че том на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мых от про чих до хо дов по те ку -
щей дея тель но сти.

63. По ста тье «Про чие рас хо ды по те ку щей дея тель но сти» (стро ка 080) по ка зы ва ют ся
про чие рас хо ды по те ку щей дея тель но сти, учи ты вае мые на сче те 90 «До хо ды и рас хо ды по те -
ку щей дея тель но сти».

64. По ста тье «До хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти» (стро ка 100) по ка зы ва ют ся до -
хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, учи ты вае мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и
рас хо ды», в том чис ле до хо ды от вы бы тия ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру -
гих дол го сроч ных ак ти вов (стро ка 101), до хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле дру гих ор га -
ни за ций (стро ка 102), про цен ты, при чи таю щие ся к по лу че нию (стро ка 103), про чие до хо ды
по ин ве сти ци он ной дея тель но сти (стро ка 104), за вы че том на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мых от
до хо дов по ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

-94-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 11, 8/24675



65. По ста тье «Рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти» (стро ка 110) по ка зы ва ют ся
рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, учи ты вае мые по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды
и рас хо ды», в том чис ле рас хо ды от вы бы тия ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и
дру гих дол го сроч ных ак ти вов (стро ка 111), про чие рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти (стро ка 112).

66. По ста тье «До хо ды по фи нан со вой дея тель но сти» (стро ка 120) по ка зы ва ют ся до хо ды
по фи нан со вой дея тель но сти ор га ни за ции, учи ты вае мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо -
ды и рас хо ды», в том чис ле кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие от пе ре сче та ак ти вов и обя за -
тельств, вы ра жен ных в ино стран ной ва лю те (стро ка 121), про чие до хо ды по фи нан со вой дея -
тель но сти (стро ка 122), за вы че том на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мых от до хо дов по фи нан со вой
дея тель но сти.

67. По ста тье «Рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти» (стро ка 130) по ка зы ва ют ся рас хо -
ды по фи нан со вой дея тель но сти, учи ты вае мые по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо -
ды», в том чис ле про цен ты, под ле жа щие к уп ла те за поль зо ва ние ор га ни за ци ей кре ди та ми,
зай ма ми (стро ка 131), кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие от пе ре сче та ак ти вов и обя за тельств, 
вы ра жен ных в ино стран ной ва лю те (стро ка 132), про чие рас хо ды по фи нан со вой дея тель но -
сти (стро ка 133).

68. По ста тье «Иные до хо ды и рас хо ды» (стро ка 140) по ка зы ва ют ся иные до хо ды ор га ни -
за ции, учи ты вае мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», не по ка зан ные по
стать ям «До хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти» (стро ка 100), «До хо ды по фи нан со вой
дея тель но сти» (стро ка 120), за вы че том иных рас хо дов, учи ты вае мых по де бе ту сче та 91
«Про чие до хо ды и рас хо ды», не по ка зан ных по стать ям «Рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти» (стро ка 110), «Рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти» (стро ка 130).

69. По ста тье «На лог на при быль» (стро ка 170) по ка зы ва ет ся сум ма на ло га на при быль,
ис чис ляе мо го из при бы ли (до хо да) ор га ни за ции за от чет ный пе ри од в со от вет ст вии с на ло го -
вым за ко но да тель ст вом, от ра жае мая в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 99 «При бы ли и
убыт ки» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

70. По ста тье «Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых ак ти вов» (стро ка 180) по ка зы ва ет ся
сум ма из ме не ния от ло жен ных на ло го вых ак ти вов за от чет ный пе ри од, оп ре де ляе мая как
раз ни ца ме ж ду обо ро та ми по де бе ту и кре ди ту сче та 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы» за
от чет ный пе ри од.

71. По ста тье «Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых обя за тельств» (стро ка 190) по ка зы ва -
ет ся сум ма из ме не ния от ло жен ных на ло го вых обя за тельств за от чет ный пе ри од, оп ре де ляе -
мая как раз ни ца ме ж ду обо ро та ми по де бе ту и кре ди ту сче та 65 «От ло жен ные на ло го вые обя -
за тель ст ва» за от чет ный пе ри од.

72. По ста тье «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из при бы ли (до хо да)» (стро ка 200)
по ка зы ва ет ся сум ма на ло гов (кро ме на ло га на при быль) и сбо ров, ис чис ляе мых из при бы ли
(до хо да) ор га ни за ции за от чет ный пе ри од в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом, от -
ра жае мая в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 68
«Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

73. По ста тье «Ре зуль тат от пе ре оцен ки дол го сроч ных ак ти вов, не вклю чае мый в чис тую
при быль (убы ток)» (стро ка 220) по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния стои мо сти ос нов ных
средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов за от чет ный пе ри од в ре -
зуль та те пе ре оцен ки, про во ди мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, учи ты вае мая на сче -
те 83 «До ба воч ный ка пи тал».

74. По ста тье «Ре зуль тат от про чих опе ра ций, не вклю чае мый в чис тую при быль (убы -
ток)» (стро ка 230) по ка зы ва ет ся ре зуль тат от опе ра ций, не вклю чае мый в чис тую при быль
(убы ток) за от чет ный пе ри од, за ис клю че ни ем по ка зан но го по ста тье «Ре зуль тат от пе ре оцен -
ки дол го сроч ных ак ти вов, не вклю чае мый в чис тую при быль (убы ток)» (стро ка 220).

75. По ста тье «Ба зо вая при быль (убы ток) на ак цию» (стро ка 250) по ка зы ва ет ся сум ма ба -
зо вой при бы ли (убыт ка) на ак цию, рас счи тан ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

76. По ста тье «Раз вод нен ная при быль (убы ток) на ак цию» (стро ка 260) по ка зы ва ет ся
сум ма раз вод нен ной при бы ли (убыт ка) на ак цию, рас счи тан ная в со от вет ст вии с за ко но-
да тель ст вом.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

77. По стро ке 010 «Ос та ток на 31.12.20__ г.» по ка зы ва ет ся саль до по сче там 80 «Ус тав -
ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав ный
ка пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре зерв ный ка пи тал»,
83 «До ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» на ко нец
го да, пред ше ст вую ще го пре ды ду ще му го ду.
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78. По стро ке 020 «Кор рек ти ров ки в свя зи с из ме не ни ем учет ной по ли ти ки» по ка зы ва ют ся 
из ме не ния ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла ор га ни за ции в це лом и по ка ж дой ста тье в от -
дель но сти в свя зи с вне се ни ем из ме не ний в учет ную по ли ти ку.

79. По стро ке 030 «Кор рек ти ров ки в свя зи с ис прав ле ни ем оши бок» по ка зы ва ют ся из ме -
не ния ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла ор га ни за ции в це лом и по ка ж дой ста тье в от дель но -
сти в свя зи с ис прав ле ни ем оши бок.

80. По стро ке 040 «Скор рек ти ро ван ный ос та ток на 31.12.20__ г.» по ка зы ва ет ся саль до по 
сче там 80 «Ус тав ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по
вкла дам в ус тав ный ка пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре -
зерв ный ка пи тал», 83 «До ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый 
убы ток)» на ко нец го да, пред ше ст вую ще го пре ды ду ще му го ду, скор рек ти ро ван ное в свя зи с
вне се ни ем из ме не ний в учет ную по ли ти ку и ис прав ле ни ем оши бок.

81. По стро ке 050 «Уве ли че ние соб ст вен но го ка пи та ла – все го» по ка зы ва ют ся за пе ри од
пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, сум мы уве ли че ния соб ст вен но го ка пи -
та ла ор га ни за ции в це лом и по ка ж дой ста тье в от дель но сти: чис тая при быль (стро ка 051), пе ре-
оцен ка дол го сроч ных ак ти вов (стро ка 052), до хо ды от про чих опе ра ций, не вклю чае мые
в   чистую при быль (убы ток) (стро ка 053), вы пуск до пол ни тель ных ак ций (стро ка 054), уве ли -
че ние но ми наль ной стои мо сти ак ций (стро ка 055), вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди -
те лей, уча ст ни ков) (стро ка 056), ре ор га ни за ция (стро ка 057) и дру гие (по ка зы ва ют ся в сво -
бод ных стро ках).

82. По стро ке 060 «Умень ше ние соб ст вен но го ка пи та ла – все го» по ка зы ва ют ся за пе ри од
пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, сум мы умень ше ния соб ст вен но го ка пи -
та ла ор га ни за ции в це лом и по ка ж дой ста тье в от дель но сти: убы ток (стро ка 061), пе ре оцен ка
дол го сроч ных ак ти вов (стро ка 062), рас хо ды от про чих опе ра ций, не вклю чае мые в чис тую
при быль (убы ток) (стро ка 063), умень ше ние но ми наль ной стои мо сти ак ций (стро ка 064), вы -
куп ак ций (до лей в ус тав ном ка пи та ле) (стро ка 065), ди ви ден ды и дру гие до хо ды от уча стия в
ус тав ном ка пи та ле ор га ни за ции (стро ка 066), ре ор га ни за ция (стро ка 067) и дру гие (по ка зы -
ва ют ся в сво бод ных стро ках).

83. По стро ке 070 «Из ме не ние ус тав но го ка пи та ла» по ка зы ва ют ся сум мы из ме не ния ус -
тав но го фон да за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, не при во дя ще -
го к из ме не нию ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла ор га ни за ции в це лом.

84. По стро ке 080 «Из ме не ние ре зерв но го ка пи та ла» по ка зы ва ют ся сум мы из ме не ния ре -
зерв но го фон да за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, не при во дя -
ще го к из ме не нию ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла ор га ни за ции в це лом.

85. По стро ке 090 «Из ме не ние до ба воч но го ка пи та ла» по ка зы ва ют ся сум мы из ме не ния
до ба воч но го фон да за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, не при во -
дя ще го к из ме не нию ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла ор га ни за ции в це лом.

86. По стро ке 100 «Ос та ток на ________ 20__ го да» по ка зы ва ет ся саль до по сче -
там 80 «Ус тав ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла -
дам в ус тав ный ка пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре зерв -
ный ка пи тал», 83 «До ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый
убы ток)», 99 «При бы ли и убыт ки» на ко нец пе рио да пре ды ду ще го го да, ана ло гич но го от чет -
но му пе рио ду.

87. По стро ке 110 «Ос та ток на 31.12.20__ г.» по ка зы ва ет ся саль до по сче там 80 «Ус тав -
ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав ный
ка пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре зерв ный ка пи тал», 83 «До -
ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» на ко нец пре ды -
ду ще го го да.

88. По стро кам 120–190 по ка зы ва ют ся дан ные за от чет ный пе ри од, ана ло гич ные дан -
ным, по ка зан ным по стро кам 020–090 от че та об из ме не нии ка пи та ла за пе ри од пре ды ду ще го
го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

89. По стро ке 200 «Ос та ток на ________ 20__ го да» по ка зы ва ет ся саль до по сче -
там 80 «Ус тав ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла -
дам в ус тав ный ка пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре зерв -
ный ка пи тал», 83 «До ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый
убы ток)», 99 «При бы ли и убыт ки» на ко нец от чет но го пе рио да.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

90. От чет о дви же нии де неж ных средств со став ля ет ся в бе ло рус ских руб лях на ос но ва нии 
ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии де неж ных средств ор га ни за ции, обоб щае мой на сче -
тах 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан -
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ках», 57 «Де неж ные сред ст ва в пу ти», а так же эк ви ва лен тов де неж ных средств, обоб щае мой
на сче те 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния». При этом обо ро ты ме ж ду ука зан ны ми
сче та ми в от че те о дви же нии де неж ных средств не по ка зы ва ют ся.

В от че те о дви же нии де неж ных средств по ка зы ва ет ся так же на прав ле ние дру гим ли цам
кре ди тов и зай мов, пре дос тав лен ных ор га ни за ции, не учи ты вае мых на сче тах 50 «Кас са»,
51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 57 «Де неж -
ные сред ст ва в пу ти».

Дан ные о на ли чии и дви же нии де неж ных средств в ино стран ной ва лю те фор ми ру ют ся по
ка ж до му ее ви ду, а за тем пе ре счи ты ва ют ся по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вую щей ино стран ной ва лю ты к бе ло рус ско му руб лю на да ту
со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции. По лу чен ные дан ные по от дель ным рас че там сум ми ру -
ют ся при за пол не нии со от вет ст вую щих по ка за те лей от че та о дви же нии де неж ных средств.

91. В гра фе 3 «За ________ 20__ го да» по ка зы ва ют ся дан ные за от чет ный пе ри од, в гра -
фе 4 «За ________ 20__ го да» – дан ные за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му
пе рио ду.

92. В раз де ле «Дви же ние де неж ных средств по те ку щей дея тель но сти» при во дит ся ин -
фор ма ция о дви же нии де неж ных средств, свя зан ных с те ку щей дея тель но стью ор га ни за ции.

93. По ста тье «По сту пи ло де неж ных средств – все го» (стро ка 020) при во дит ся ин фор ма -
ция о по сту п ле ни ях де неж ных средств по те ку щей дея тель но сти за от чет ный пе ри од и пе ри од 
пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 021 «от по ку па те лей про дук ции, то ва ров, за каз чи ков ра бот, ус луг» по ка зы ва -
ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ные от по ку па те лей про дук ции, то ва ров, за каз чи ков
ра бот, ус луг (в том чис ле по лу чен ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та).

По стро ке 022 «от по ку па те лей ма те риа лов и дру гих за па сов» по ка зы ва ют ся сум мы де -
неж ных средств, по лу чен ные от по ку па те лей ма те риа лов и дру гих за па сов (в том чис ле по лу -
чен ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та), за ис клю че ни ем сумм де неж ных средств, по лу чен -
ных от по ку па те лей про дук ции, то ва ров, по ка зы вае мых по стро ке 021 «от по ку па те лей про -
дук ции, то ва ров, за каз чи ков ра бот, ус луг».

По стро ке 023 «ро ял ти» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ные по ли цен -
зи он ным до го во рам.

По стро ке 024 «про чие по сту п ле ния» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен -
ные по те ку щей дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 021–023.

94. По ста тье «На прав ле но де неж ных средств – все го» (стро ка 030) при во дит ся ин фор ма -
ция о на прав ле ни ях ис поль зо ва ния де неж ных средств ор га ни за ции по те ку щей дея тель но -
сти за от чет ный пе ри од и пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 031 «на при об ре те ние за па сов, ра бот, ус луг» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных
средств, на прав лен ные по став щи кам, под ряд чи кам, ис пол ни те лям на при об ре те ние то ва -
ров, ма те риа лов, иных за па сов, ра бот, ус луг (в том чис ле вы дан ные аван сы, пред ва ри тель ная
оп ла та).

По стро ке 032 «на оп ла ту тру да» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на прав лен ные
на оп ла ту тру да ра бот ни ков.

По стро ке 033 «на уп ла ту на ло гов и сбо ров» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на -
прав лен ные на уп ла ту на ло гов и сбо ров.

По стро ке 034 «на про чие вы пла ты» по ка зы ва ют ся вы пла ты де неж ных средств по те ку -
щей дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 031–033.

95. В раз де ле «Дви же ние де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея тель но сти» при во дит ся 
ин фор ма ция о дви же нии де неж ных средств, свя зан ных с ин ве сти ци он ной дея тель но стью ор -
га ни за ции.

96. По ста тье «По сту пи ло де неж ных средств – все го» (стро ка 050) при во дит ся ин фор ма -
ция о по сту п ле ни ях де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея тель но сти за от чет ный пе ри од
и пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 051 «от по ку па те лей ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го-
сроч ных ак ти вов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ные от по ку па те лей ос -
нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов (в том чис ле по лу -
чен ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та).

По стро ке 052 «воз врат пре дос тав лен ных зай мов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных
средств, по лу чен ные в по га ше ние зай мов, пре дос тав лен ных ор га ни за ци ей.

По стро ке 053 «до хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле дру гих ор га ни за ций» по ка зы ва -
ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ные ор га ни за ци ей в ви де ди ви ден дов и дру гих до хо -
дов от уча стия в ус тав ном фон де дру гих ор га ни за ций.

По стро ке 054 «про цен ты» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ные ор га ни -
за ци ей в ви де про цен тов.
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По стро ке 055 «про чие по сту п ле ния» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен -
ные по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 051–054.

97. По ста тье «На прав ле но де неж ных средств – все го» (стро ка 060) при во дит ся ин фор ма -
ция о на прав ле ни ях ис поль зо ва ния де неж ных средств ор га ни за ции по ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти за от чет ный пе ри од и пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 061 «на при об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и
дру гих дол го сроч ных ак ти вов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на прав лен ные на
при об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных 
ак ти вов (в том чис ле вы дан ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та), вклю чая уп ла чен ные про -
цен ты по кре ди там, зай мам, ко то рые от но сят ся на стои мость дол го сроч ных ак ти вов в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

По стро ке 062 «на пре дос тав ле ние зай мов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на -
прав лен ные на пре дос тав ле ние ор га ни за ци ей зай мов дру гим ли цам.

По стро ке 063 «на вкла ды в ус тав ный ка пи тал дру гих ор га ни за ций» по ка зы ва ют ся сум мы 
де неж ных средств, на прав лен ные в ус тав ные фон ды дру гих ор га ни за ций.

По стро ке 064 «про чие вы пла ты» по ка зы ва ют ся вы пла ты де неж ных средств по ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 061–063.

98. В раз де ле «Дви же ние де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но сти» при во дит ся ин -
фор ма ция о дви же нии де неж ных средств, свя зан ных с фи нан со вой дея тель но стью ор га ни за ции.

99. По ста тье «По сту пи ло де неж ных средств – все го» (стро ка 080) при во дит ся ин фор ма -
ция о по сту п ле ни ях де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но сти за от чет ный пе ри од и пе -
ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 081 «кре ди ты и зай мы» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ные в
ви де кре ди тов и зай мов.

По стро ке 082 «от вы пус ка ак ций» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ные
от вы пус ка ак ций.

По стро ке 083 «вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков)» по ка зы ва ют ся
сум мы де неж ных средств, по лу чен ные от соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков).

По стро ке 084 «про чие по сту п ле ния» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен -
ные по фи нан со вой дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 081–083.

100. По ста тье «На прав ле но де неж ных средств – все го» (стро ка 090) при во дит ся ин фор -
ма ция о на прав ле ни ях ис поль зо ва ния де неж ных средств ор га ни за ции по фи нан со вой дея -
тель но сти за от чет ный пе ри од и пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 091 «на по га ше ние кре ди тов и зай мов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных
средств, на прав лен ные на по га ше ние кре ди тов и зай мов.

По стро ке 092 «на вы пла ты ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном ка пи та ле
ор га ни за ции» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на прав лен ные ор га ни за ци ей соб ст -
вен ни ку иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам) на вы пла ты ди ви ден дов и дру гих до хо дов от
уча стия в ус тав ном фон де ор га ни за ции.

По стро ке 093 «на вы пла ты про цен тов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на прав -
лен ные на вы пла ты про цен тов по кре ди там, зай мам, пре дос тав лен ным ор га ни за ции (за ис -
клю че ни ем про цен тов по кре ди там, зай мам, ко то рые от но сят ся на стои мость дол го сроч ных
ак ти вов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом).

По стро ке 094 «на ли зин го вые пла те жи» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на -
прав лен ные на по га ше ние за дол жен но сти по ли зин го вым пла те жам (ес ли ли зин го вая дея -
тель ность не яв ля ет ся те ку щей дея тель но стью).

По стро ке 095 «про чие вы пла ты» по ка зы ва ют ся вы пла ты де неж ных средств по фи нан со -
вой дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 091–094.

101. По ста тье «Ос та ток де неж ных средств и их эк ви ва лен тов на 31.12.20__ г.» (стро -
ка 120) по ка зы ва ют ся ос тат ки де неж ных средств и эк ви ва лен тов де неж ных средств на ко нец
пре ды ду ще го го да и на ко нец го да, пред ше ст вую ще го пре ды ду ще му го ду.

102. По ста тье «Ос та ток де неж ных средств и их эк ви ва лен тов на ко нец от чет но го пе рио да»
(стро ка 130) по ка зы ва ют ся ос тат ки де неж ных средств и эк ви ва лен тов де неж ных средств на ко -
нец от чет но го пе рио да и на ко нец пе рио да пре ды ду ще го го да, ана ло гич но го от чет но му пе рио ду.

103. По ста тье «Влия ние из ме не ний кур са ино стран ной ва лю ты по от но ше нию к бе ло рус -
ско му руб лю» (стро ка 140) по ка зы ва ет ся сум ма влия ния из ме не ний кур са ино стран ной ва -
лю ты по от но ше нию к бе ло рус ско му руб лю на из ме не ние де неж ных средств.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

104. По ста тье «Ос та ток средств на 31.12.20__ г.» (стро ка 100) по ка зы ва ют ся ос тат ки
средств на ко нец пре ды ду ще го го да и на ко нец го да, пред ше ст вую ще го пре ды ду ще му го ду.
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105. По ста тье «По сту пи ло средств» (стро ка 200) по ка зы ва ют ся сум мы це ле вых по сту п -
ле ний от дру гих лиц, в том чис ле всту пи тель ные взно сы (стро ка 210), член ские взно сы (стро -
ка 220), це ле вые взно сы (стро ка 230), без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь (стро ка 240), про -
чие по сту п ле ния (стро ка 250).

106. По ста тье «Ис поль зо ва но средств» (стро ка 300) по ка зы ва ет ся сум ма ис поль зо ван -
ных средств, в том чис ле:

на це ле вые ме ро прия тия (стро ка 310), вклю чая без воз мезд ную (спон сор скую) по мощь
(стро ка 311), пред ста ви тель ские и иные ана ло гич ные ме ро прия тия (стро ка 312), иные ме ро -
прия тия (стро ка 313);

на со дер жа ние ап па ра та управ ле ния (стро ка 320), вклю чая на оп ла ту тру да (стро ка 321),
на слу жеб ные ко ман ди ров ки (стро ка 322), со дер жа ние ос нов ных средств и ино го иму ще ст ва
(стро ка 323), ре монт ос нов ных средств и ино го иму ще ст ва (стро ка 324), про чие (стро ка 325);

на при об ре те ние ос нов ных средств и ино го иму ще ст ва (стро ка 330);
на иные це ли (стро ка 340).
107. По ста тье «Ос та ток средств на 31.12.20__ г.» (стро ка 400) по ка зы ва ют ся ос тат ки

средств на ко нец от чет но го го да и на ко нец пре ды ду ще го го да.

ГЛАВА 7
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

108. По яс ни тель ная за пис ка долж на со дер жать:
опи са ние ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти ор га ни за ции, ос нов ные по ка за те ли ее дея -

тель но сти;
спо со бы ве де ния бух гал тер ско го уче та, при ня тые в ор га ни за ции со глас но учет ной по ли -

ти ке;
до пол ни тель ную ин фор ма цию по стать ям бух гал тер ско го ба лан са, от че та о при бы лях и

убыт ках, от че та об из ме не нии ка пи та ла, от че та о дви же нии де неж ных средств, от че та о це ле -
вом ис поль зо ва нии по лу чен ных средств, пред став лен ную в том по ряд ке, в ко то ром по ка за ны
ста тьи в ука зан ных от че тах;

до пол ни тель ную ин фор ма цию, ко то рая не со дер жит ся в бух гал тер ском ба лан се, от че те о
при бы лях и убыт ках, от че те об из ме не нии ка пи та ла, от че те о дви же нии де неж ных средств,
от че те о це ле вом ис поль зо ва нии по лу чен ных средств, но уме ст на для по ни ма ния бух гал тер -
ской от чет но сти ее поль зо ва те ля ми;

иную ин фор ма цию, рас кры тие ко то рой в по яс ни тель ной за пис ке ус та нов ле но за ко но да тель -
ст вом.

При из ме не нии всту пи тель но го ба лан са в по яс ни тель ной за пис ке рас кры ва ют ся при чи -
ны из ме не ний.

109. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жат рас кры тию из бран ные ор га ни за ци ей спо со бы ве -
де ния бух гал тер ско го уче та, от лич ные от при ме няе мых в пре ды ду щем от чет ном пе рио де.

В по яс ни тель ной за пис ке под ле жат рас кры тию из ме не ния в учет ной по ли ти ке, су ще ст -
вен но влияю щие на при ни мае мые поль зо ва те ля ми на ос но ве бух гал тер ской от чет но сти эко -
но ми че ские ре ше ния в от чет ном пе рио де или в пе рио дах, сле дую щих за от чет ным, а так же
при чи ны этих из ме не ний.

110. В по яс ни тель ной за пис ке, со став ляе мой ак цио нер ны ми об ще ст ва ми, под ле жит рас -
кры тию сле дую щая ин фор ма ция:

ко ли че ст во ак ций, вы пу щен ных ак цио нер ным об ще ст вом и пол но стью оп ла чен ных;
ко ли че ст во ак ций, вы пу щен ных ак цио нер ным об ще ст вом, не оп ла чен ных или оп ла чен -

ных час тич но;
но ми наль ная стои мость ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, его до чер них и за ви си мых об -

ществ;
ко ли че ст во ак ций в об ра ще нии на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да.
111. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по груп пам

ос нов ных средств:
пер во на чаль ная (пе ре оце нен ная) стои мость на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе -

рио да, ее из ме не ние в от чет ном пе рио де;
при ме няе мые спо со бы на чис ле ния амор ти за ции и диа па зо ны сро ков по лез но го ис поль зо -

ва ния;
сум мы на ко п лен ной амор ти за ции на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да, а так -

же на чис лен ной амор ти за ции за от чет ный пе ри од и спи сан ной амор ти за ции по вы быв шим в
от чет ном пе рио де ос нов ным сред ст вам;

сум мы обес це не ния, от ра жен ные в бух гал тер ском уче те в со ста ве рас хо дов, вос ста нов лен -
ные в со ста ве до хо дов и (или) до ба воч ном фон де в от чет ном пе рио де;
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из ме не ния в от чет ном пе рио де пер во на чаль ной стои мо сти ос нов ных средств в ре зуль та те
ре кон ст рук ции (мо дер ни за ции, рес тав ра ции) или про ве де ния иных ана ло гич ных ра бот, про -
ве де ния пе ре оцен ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

В по яс ни тель ной за пис ке при во дит ся так же ос та точ ная стои мость ос нов ных средств, пе -
ре дан ных в за лог, сум ма не по га шен ных обя за тельств по при об ре те нию ос нов ных средств, ос -
та точ ная стои мость вре мен но не ис поль зуе мых ос нов ных средств, пер во на чаль ная (пе ре оце -
нен ная) стои мость на хо дя щих ся в экс плуа та ции пол но стью са мор ти зи ро ван ных ос нов ных
средств на ко нец от чет но го пе рио да.

112. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по груп пам
не ма те ри аль ных ак ти вов:

пер во на чаль ная (пе ре оце нен ная) стои мость на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе -
рио да, ее из ме не ние в от чет ном пе рио де;

при ме няе мые спо со бы на чис ле ния амор ти за ции и диа па зо ны сро ков по лез но го ис поль зо -
ва ния по не ма те ри аль ным ак ти вам с оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис поль зо ва ния;

сум мы на ко п лен ной амор ти за ции на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да, а так -
же на чис лен ной амор ти за ции за от чет ный пе ри од и спи сан ной амор ти за ции по вы быв шим в
от чет ном пе рио де не ма те ри аль ным ак ти вам;

сум мы обес це не ния, от ра жен ные в бух гал тер ском уче те в со ста ве рас хо дов, вос ста нов лен -
ные в со ста ве до хо дов и (или) до ба воч ном фон де в от чет ном пе рио де.

В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция:
по не ма те ри аль ным ак ти вам с не оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис поль зо ва ния – ос та -

точ ная стои мость этих ак ти вов на ко нец от чет но го пе рио да и при чи ны от не се ния их к не ма те -
ри аль ным ак ти вам, имею щим не оп ре де лен ный срок по лез но го ис поль зо ва ния;

по не ма те ри аль ным ак ти вам с оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис поль зо ва ния – ос та точ -
ная стои мость этих ак ти вов на ко нец от чет но го пе рио да и ос тав ший ся пе ри од на чис ле ния
амор ти за ции по ним.

По не ма те ри аль ным ак ти вам, учи ты вае мым по пе ре оце нен ной стои мо сти, под ле жит рас -
кры тию ин фор ма ция об их пе ре оце нен ной стои мо сти и сум ме при рос та ос та точ ной стои мо сти 
не ма те ри аль ных ак ти вов в ре зуль та те пе ре оцен ки на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го
пе рио да с ука за ни ем из ме не ний в те че ние от чет но го пе рио да.

В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о за тра тах на ис сле до ва ния
и раз ра бот ки, при знан ных рас хо да ми в от чет ном пе рио де.

113. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по ин ве сти -
ци он ной не дви жи мо сти:

сум ма до хо дов от сда чи в арен ду ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти за от чет ный пе ри од;
сум ма про из ве ден ных за трат на со дер жа ние ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти за от чет ный

пе ри од;
пер во на чаль ная стои мость при об ре тен ной в от чет ном пе рио де ин ве сти ци он ной не дви жи -

мо сти, в том чис ле при осу ще ст в ле нии сдел ки по при об ре те нию ор га ни за ции;
сум ма вло же ний в ин ве сти ци он ную не дви жи мость за от чет ный пе ри од;
сум ма до хо дов от вы бы тия ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти за от чет ный пе ри од;
стои мость ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти, пе ре ве ден ной в за па сы и опе ра ци он ную не -

дви жи мость в от чет ном пе рио де.
114. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по за па сам:
спо со бы оцен ки за па сов по их груп пам (ви дам);
влия ние из ме не ния спо со бов оцен ки за па сов на по ка за те ли бух гал тер ской от чет но сти;
фак ти че ская се бе стои мость за па сов, по ка зан ных в бух гал тер ской от чет но сти по чис той

стои мо сти реа ли за ции;
сум мы уцен ки за па сов, от ра жен ные в бух гал тер ском уче те в со ста ве рас хо дов в от чет ном

пе рио де;
сум мы вос ста нов ле ния уцен ки за па сов, спи сан ных в от чет ном пе рио де;
со бы тия, ко то рые при ве ли к вос ста нов ле нию уцен ки за па сов в от чет ном пе рио де;
стои мость за па сов, пе ре дан ных в за лог, на ко нец от чет но го пе рио да.
115. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по дол го -

сроч ным ак ти вам и вы бы ваю щей груп пе, при знан ным пред на зна чен ны ми для реа ли за ции:
со став дол го сроч ных ак ти вов и вы бы ваю щей груп пы, при знан ных пред на зна чен ны ми

для реа ли за ции, на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;
об стоя тель ст ва реа ли за ции или ве ду щие к пред по ла гае мой реа ли за ции дол го сроч ных ак -

ти вов и вы бы ваю щей груп пы, пред по ла гае мые спо соб и да та ука зан ной реа ли за ции;
сум ма обес це не ния вы бы ваю щей груп пы, при знан ной пред на зна чен ной для реа ли за ции,

за от чет ный пе ри од.
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116. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о пре кра щен ной дея -
тель но сти, вклю чаю щая при быль (убы ток) от пре кра щен ной дея тель но сти до на ло го об ло же -
ния, на лог на при быль, чис тую при быль (убы ток) от пре кра щен ной дея тель но сти, при быль
(убы ток), при знан ную при вы бы тии дол го сроч ных ак ти вов или вы бы ваю щей груп пы в со ста -
ве пре кра щен ной дея тель но сти.

В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о дви же нии де неж ных
средств, от но ся щих ся к пре кра щен ной дея тель но сти.

117. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по де би тор -
ской за дол жен но сти:

со став де би тор ской за дол жен но сти, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся бо лее чем че рез 12 ме -
ся цев по сле от чет ной да ты, на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

со став де би тор ской за дол жен но сти, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев
по сле от чет ной да ты, на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

сум мы ре зер вов по со мни тель ным дол гам на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио -
да, сум мы соз дан ных в от чет ном пе рио де ре зер вов по со мни тель ным дол гам, сум мы спи сан -
ной в от чет ном пе рио де де би тор ской за дол жен но сти за счет ре зер вов по со мни тель ным дол -
гам, сум мы не ис поль зо ван ных ре зер вов по со мни тель ным дол гам, при сое ди нен ных к до хо ду
в от чет ном пе рио де.

118. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по фи нан -
со вым вло же ни ям:

сум мы фи нан со вых вло же ний в цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций по их ви дам и сро кам
по га ше ния на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

сум мы пре дос тав лен ных дру гим ор га ни за ци ям зай мов на срок до 12 ме ся цев и на срок бо -
лее 12 ме ся цев на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

сум мы вкла дов уча ст ни ков до го во ра о со вме ст ной дея тель но сти в об щее иму ще ст во про -
сто го то ва ри ще ст ва на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

сум мы ре зер вов под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний на ко нец пре ды ду -
ще го го да и от чет но го пе рио да, сум мы соз дан ных в от чет ном пе рио де ре зер вов под обес це не ние
крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, сум мы из ме не ния соз дан ных в пре ды ду щих пе рио дах
ре зер вов под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, сум мы ре зер вов под обес це не -
ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, вос ста нов лен ные в от чет ном пе рио де.

119. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о сро ках пре дос тав -
ле ния и сум мах по лу чен ных в от чет ном пе рио де сле дую щих ви дов го су дар ст вен ной под -
держ ки:

из ме не ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка уп ла ты на ло гов и пе ни в фор мах от -
сроч ки с еди но вре мен ной уп ла той сумм на ло гов и пе ни и (или) рас сроч ки с по этап ной уп ла -
той сумм на ло гов и пе ни;

нор ма тив ное рас пре де ле ние вы руч ки;
пол ное или час тич ное ос во бо ж де ние от обя за тель ной про да жи средств в ино стран ной ва -

лю те, по сту паю щих на сче та пла тель щи ков;
пре дос тав ле ние до пол ни тель но го по от но ше нию к ус та нов лен но му ак та ми за ко но да тель -

ст ва от не се ния от дель ных за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот,
ус луг к за тра там, учи ты вае мым при на ло го об ло же нии;

по ни же ние цен (та ри фов) на при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, бен зин
и ди зель ное то п ли во;

от сроч ка и (или) рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ,
элек три че скую и те п ло вую энер гию;

ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в бюд жет до хо дов, по лу чен ных от пе ре да чи в поль зо ва ние
(арен ду) иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

пре дос тав ле ние бюд жет ных ссуд в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год;

сни же ние ста вок на ло гов, до пол ни тель ных по от но ше нию к учи ты вае мым при оп ре де ле -
нии (ис чис ле нии) на ло го вой ба зы для всех пла тель щи ков на ло го вых вы че тов и (или) ски док,
умень шаю щих на ло го вую ба зу ли бо сум му на ло га.

120. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция об от ло -
жен ных на ло го вых ак ти вах и от ло жен ных на ло го вых обя за тель ст вах:

по сто ян ные и вре мен ные раз ни цы, воз ник шие в от чет ном пе рио де и по влек шие кор рек -
ти ров ку рас хо да (до хо да) по на ло гу на при быль от чет но го пе рио да, а так же рас счи тан ные на
их ос но ве по сто ян ные и от ло жен ные на ло го вые ак ти вы и обя за тель ст ва;

по сто ян ные и вре мен ные раз ни цы, воз ник шие в пре ды ду щих пе рио дах и по влек шие кор -
рек ти ров ку рас хо да (до хо да) по на ло гу на при быль от чет но го пе рио да, а так же рас счи тан ные
на их ос но ве по сто ян ные и от ло жен ные на ло го вые ак ти вы и обя за тель ст ва.

-101-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 11, 8/24675



121. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по обя за -
тель ст вам:

сум мы по лу чен ных и по га шен ных дол го сроч ных кре ди тов и зай мов, а так же сум мы на -
чис лен ных и уп ла чен ных по ним про цен тов за от чет ный пе ри од;

со став дол го сроч ных обя за тельств на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да с ука -
за ни ем сумм обя за тельств, по га ше ние ко то рых ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет -
ной да ты;

сум мы по лу чен ных и по га шен ных крат ко сроч ных кре ди тов и зай мов, а так же сум мы на -
чис лен ных и уп ла чен ных по ним про цен тов за от чет ный пе ри од;

сум мы ре зер вов пред стоя щих пла те жей на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да,
сум мы соз дан ных в от чет ном пе рио де ре зер вов пред стоя щих пла те жей, сум мы из ме не ния
соз дан ных в пре ды ду щих пе рио дах ре зер вов пред стоя щих пла те жей, сум мы ис поль зо ва ния
ре зер вов пред стоя щих пла те жей в от чет ном пе рио де, сум мы ре зер вов пред стоя щих пла те -
жей, вос ста нов лен ные в от чет ном пе рио де.

122. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по до хо дам
и рас хо дам:

со став и сум мы про чих до хо дов и рас хо дов по те ку щей, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой
дея тель но сти, а так же иных до хо дов и рас хо дов;

сум мы до хо дов и рас хо дов по то ва ро об мен ным опе ра ци ям.
123. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о со бы ти ях, про изо -

шед ших по сле от чет ной да ты и до да ты ут вер жде ния бух гал тер ской от чет но сти, су ще ст вен но 
по вли яв ших на сум му ак ти вов, обя за тельств, соб ст вен но го ка пи та ла, до хо дов, рас хо дов ор -
га ни за ции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 67

8/24679
(10.01.2012)

8/24679О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ноября 2007 г. № 110

На ос но ва нии час ти пер вой пунк та 6 ста тьи 52 Та мо жен но го ко дек са Та мо жен но го сою за
и под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2008 г.
№ 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми -
тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 но яб ря 2007 г. № 110 «О при ме не нии еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 303, 8/17611; 2008 г., № 304, 8/20073; 2010 г., № 70, 8/22045;
№ 289, 8/22997; 2011 г., № 117, 8/24268) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в на зва нии и по тек сту по ста нов ле ния сло ва «та мо жен но го сою за» за ме нить сло ва ми
«Та мо жен но го сою за»;

1.2. в пунк те 1:
1.2.1. в под пунк те 1.3 сло ва «в под суб по зи ции 0303 79 980 9» за ме нить сло ва ми «в под -

суб по зи ции 0303 82 000 0»;
1.2.2. в час ти пер вой под пунк та 1.4 сло ва «в под суб по зи ции 0304 99 050 0» за ме нить сло -

ва ми «в под суб по зи ции 0304 99 100 0»;
1.2.3. в час ти пер вой под пунк та 1.8 сло ва «в суб по зи ции 0604 99» за ме нить сло ва ми

«в суб по зи ции 0604 90»;
1.2.4. в под пунк те 1.18 сло ва «в под суб по зи ции 1702 30 990 1» за ме нить сло ва ми «в под -

суб по зи ции 1702 30 900 1»;
1.2.5. в под пунк те 1.56 сло ва «в под суб по зи ции 2104 10 100 0» за ме нить сло ва ми «в под -

суб по зи ции 2104 10 000 0»;
1.2.6. в под пунк те 1.111 сло ва «в суб по зи ции 2403 10» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -

ции 2403 19»;
1.2.7. в час ти пер вой под пунк та 1.112 сло ва «суб по зи ции 2403 10» за ме нить сло ва ми

«суб по зи ции 2403 19»;
1.2.8. в час ти пер вой под пунк та 1.113 сло ва «в под суб по зи ции 2530 90 980 0» за ме нить

сло ва ми «в под суб по зи ции 2530 90 000 0»;
1.2.9. в под пунк те 1.114:
в аб за цах чет вер том и пя том час ти вто рой сло ва «в под суб по зи ции 2936 90 800 0» за ме -

нить сло ва ми «в под суб по зи ции 2936 90 000 0»;
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в аб за це вто ром час ти треть ей сло ва «в суб по зи ции 3004 50» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -
ции 3004 50 000»;

в аб за цах пер вом и треть ем час ти чет вер той сло ва «в суб по зи ции 3004 50» и «в под суб по -
зи ции 3004 50 100 9» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «в суб по зи ции 3004 50 000» и «в под -
суб по зи ции 3004 50 000 9»;

в аб за це вто ром час ти шес той сло ва «в суб по зи ции 3004 50» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -
ции 3004 50 000»;

1.2.10. в под пунк те 1.119 сло ва «в суб по зи ции 3003 90 или 3004 90» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3003 90 000 0 или 3004 90 000 0»;

1.2.11. в под пунк те 1.120 сло ва «в суб по зи ции 3004 20» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -
ции 3004 20 000»;

1.2.12. в под пунк те 1.121 сло ва «в суб по зи ции 3004 39» за ме нить сло ва ми «в под суб по зи -
ции 3004 39 000 0»;

1.2.13. в под пунк те 1.122 сло ва «в суб по зи ции 3004 50» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -
ции 3004 50 000»;

1.2.14. в под пунк те 1.123 сло ва «в суб по зи ции 3004 50» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -
ции 3004 50 000»;

1.2.15. в под пунк те 1.124 сло ва «в суб по зи ции 3004 50» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -
ции 3004 50 000»;

1.2.16. в под пунк те 1.125 сло ва «в под суб по зи ции 3004 50 100 9» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3004 50 000 9»;

1.2.17. в под пунк те 1.126 сло ва «в суб по зи ции 3004 90» за ме нить сло ва ми «в под суб по зи -
ции 3004 90 000 0»;

1.2.18. в под пунк те 1.134 сло ва «в под суб по зи ции 3214 10 100 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3214 10 100 9»;

1.2.19. в час ти вто рой под пунк та 1.155 сло ва «в под суб по зи ции 8442 50 230 0» за ме нить
сло ва ми «в под суб по зи ции 8442 50 200 0»;

1.2.20. в под пунк те 1.166 сло ва «под суб по зи ция 2918 19 850 0» за ме нить сло ва ми «под -
суб по зи ция 2918 19 980 0»;

1.2.21. в под пунк те 1.171 сло ва «в под суб по зи ции 3824 90 980 9» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3824 90 970 9»;

1.2.22. в под пунк те 1.172 сло ва «в под суб по зи ции 3824 90 980 9» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3824 90 970 9»;

1.2.23. в под пунк те 1.173 сло ва «в под суб по зи ции 3824 90 980 9» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3824 90 970 9»;

1.2.24. в под пунк те 1.174 сло ва «в под суб по зи ции 3824 90 980 9» за ме нить сло ва ми «в то -
вар ной по зи ции 3826 00»;

1.2.25. в под пунк те 1.177 сло ва «в под суб по зи ции 3916 20 100 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3916 20 000 0»;

1.2.26. в под пунк те 1.178 сло ва «в под суб по зи ции 3916 20 100 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3916 20 000 0»;

1.2.27. в под пунк те 1.179 сло ва «в под суб по зи ции 3916 20 100 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 3916 20 000 0»;

1.2.28. в под пунк те 1.180 сло ва «в суб по зи ции 3917 32» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -
ции 3917 32 000»;

1.2.29. в под пунк те 1.184:
в час ти пер вой сло ва «в суб по зи ции 3923 90» за ме нить сло ва ми «в под суб по зи -

ции 3923 90 000 0»;
в час ти вто рой сло ва «в под суб по зи ции 3923 90 900 0» за ме нить сло ва ми «в под суб по зи -

ции 3923 90 000 0»;
1.2.30. в под пунк те 1.186 сло ва «в под суб по зи ции 3923 90 900 0» за ме нить сло ва ми

«в под суб по зи ции 3923 90 000 0»;
1.2.31. в под пунк те 1.187 сло ва «в под суб по зи ции 3925 90 800 0» за ме нить сло ва ми

«в суб по зи ции 3925 90 800»;
1.2.32. в под пунк те 1.188 сло ва «в под суб по зи ции 3926 90 980 8» за ме нить сло ва ми

«в под суб по зи ции 3926 90 970 7»;
1.2.33. в под пунк те 1.189 сло ва «в под суб по зи ции 3926 90 980 8» за ме нить сло ва ми

«в под суб по зи ции 3926 90 970 7»;
1.2.34. в под пунк те 1.198 сло ва «в под суб по зи ции 4410 11 000 9» за ме нить сло ва ми

«в суб по зи ции 4410 11»;
1.2.35. в под пунк те 1.210:
сло ва «в под суб по зи ции 4818 40 900 0» за ме нить сло ва ми «в под суб по зи -

ции 9619 00 290 0»;
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сло ва «как са ни тар но-ги гие ни че ские из де лия, ко то рые по вы пол няе мой функ ции (впи -
ты ва ние жид ко сти) ана ло гич ны из де ли ям суб по зи ции 4818 40 (ги гие ни че ские жен ские про -
клад ки, дет ские под гуз ни ки и т.п.)» ис клю чить;

1.2.36. в под пунк те 1.233 сло ва «в под суб по зи ции 6807 10 100 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 6807 10 000 0»;

1.2.37. в под пунк те 1.262 сло ва «в под суб по зи ции 8426 41 000 8» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 8426 41 000 7»;

1.2.38. в час ти треть ей под пунк та 1.2661 сло ва «в под суб по зи ции 8516 40 100 0» за ме нить
сло ва ми «в под суб по зи ции 8516 40 000 0»;

1.2.39. в час ти пер вой под пунк та 1.274 сло ва «в под суб по зи ции 8472 90 900 0» за ме нить
сло ва ми «в под суб по зи ции 8472 90 700 0»;

1.2.40. в под пунк те 1.291 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.41. в под пунк те 1.292 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.42. в под пунк те 1.293 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.43. в под пунк те 1.294 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.44. в под пунк те 1.295 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.45. в под пунк те 1.296 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.46. в под пунк те 1.297 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.47. в час ти пер вой под пунк та 1.298 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить
сло ва ми «в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.48. в под пунк те 1.299 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.49. в под пунк те 1.300 сло ва «в под суб по зи ции 8517 62 000 1» за ме нить сло ва ми
«в суб по зи ции 8517 62 000»;

1.2.50. в под пунк те 1.303 сло ва «в под суб по зи ции 8519 81 900 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 8519 81 950 0»;

1.2.51. в под пунк те 1.304 сло ва «в под суб по зи ции 8519 81 900 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 8519 81 950 0»;

1.2.52. в под пунк те 1.308 сло ва «в суб по зи ции 8523 40» за ме нить сло ва ми «в суб по зи -
ции 8523 41»;

1.2.53. в под пунк те 1.313 сло ва «в под суб по зи ции 8528 59 900 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 8528 59 400 9»;

1.2.54. в час ти вто рой под пунк та 1.314 сло ва «в под суб по зи ции 8528 69 050 0» за ме нить
сло ва ми «в под суб по зи ции 8528 69 100 0»;

1.2.55. в под пунк те 1.315:
в час ти пер вой сло ва «в под суб по зи ции 8528 71 990 0» за ме нить сло ва ми «в под суб по зи -

ции 8528 71 900 0»;
в час ти вто рой:
в аб за цах треть ем и чет вер том циф ры «8529 10 900 0» за ме нить циф ра ми «8529 10 950 0»;
в аб за цах пя том и седь мом циф ры «8543 70 900 9» за ме нить циф ра ми «8543 70 900 0»;
1.2.56. в под пунк те 1.317 сло ва «в под суб по зи ци ях 8528 72 520 0–8528 72 700 9» за ме -

нить сло ва ми «в суб по зи ции 8528 72 300», сло ва «в суб по зи ции 8540 11» за ме нить сло ва ми «в 
суб по зи ции 8540 11 000»;

1.2.57. под пункт 1.320 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.320. элек тро лю ми нес цент ные при бо ры, обыч но в ви де лент, пла стин или па не лей, со -

стоя щие глав ным об ра зом из элек тро лю ми нес цент но го кри стал ли че ско го ве ще ст ва (обыч но
суль фи да цин ка), рас по ло жен но го ме ж ду дву мя слоя ми элек тро про во дя щих ма те риа лов,
один из ко то рых про зра чен (пла ст мас са или спе ци аль ное стек ло), элек три че ских вы во дов,
двух тон ких лис тов, обыч но пла ст мас со вых, гер ме ти зи рую щих и за щи щаю щих весь при бор
и ко то рые при воз бу ж де нии пе ре мен ным то ком ста но вят ся лю ми нес ци рую щи ми по всей их
по верх но сти, имею щие мно го чис лен ное при ме не ние, та кое как фо но вая под свет ка, ху до же -
ст вен ное оформ ле ние, сиг на ли за ция и так да лее, клас си фи ци ру ют ся в под суб по зи -
ции 8543 70 900 0 еди ной ТН ВЭД Та мо жен но го сою за;»;

1.2.58. в под пунк те 1.324 сло ва «в под суб по зи ции 8701 30 900 0» за ме нить сло ва ми
«в под суб по зи ции 8701 30 000 9»;
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1.2.59. в час ти треть ей под пунк та 1.338 сло ва «в под суб по зи ции 8436 80 100 0» за ме нить
сло ва ми «в суб по зи ции 8436 80 100»;

1.2.60. под пункт 1.342 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.342. пе ред няя сек ция, от ре зан ная от мо тор но го транс порт но го сред ст ва, быв ше го в

упот реб ле нии, со дер жа щая дви га тель, ко роб ку пе ре дач, ка пот, две пе ред ние две ри, пе ред нее 
си де нье(я), при бор ную па нель, вет ро вое стек ло и сек цию шас си, пе ред ние час ти ав то мо би -
лей, пред на зна чен ных для пе ре воз ки гру зов (то вар ная по зи ция 8704 еди ной ТН ВЭД Та мо -
жен но го сою за), по лу чен ные в ре зуль та те раз де ле ния рам це лых ав то мо би лей на две час ти,
со стоя щие из ка би ны с дву мя две ря ми и внут рен ней от дел кой, дви га те ля, ко роб ки пе ре дач,
сце п ле ния, пе ред не го мос та, амор ти за то ров, пе ред ней час ти ра мы (от сут ст ву ют зад няя часть
шас си (ра мы), зад няя ось, диф фе рен ци ал, зад ние ко ле са и зад няя часть ку зо ва), клас си фи ци -
ру ют ся в под суб по зи ции 8708 99 970 9 еди ной ТН ВЭД Та мо жен но го сою за;»;

1.2.61. в час ти вто рой под пунк та 1.347 сло ва «в под суб по зи ции 8472 90 900 0» за ме нить
сло ва ми «в под суб по зи ции 8472 90 700 0»;

1.2.62. под пункт 1.357 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.357. дет ские иг ро вые при став ки, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния вме сте с ви део -

мо ни то ром (в том чис ле и с те ле ви зи он ным при ем ни ком), по став ляе мые в ви де стан дарт ных
ком плек тов, со дер жа щих про цес сор ный блок, ос нов ной джой стик, до пол ни тель ный джой -
стик, ан тен ный ка бель, ан тен ный пе ре клю ча тель и се те вой адап тер, клас си фи ци ру ют ся в
под суб по зи ции 9504 50 000 1 еди ной ТН ВЭД Та мо жен но го сою за.

От дель но по став ляе мые про цес сор ные бло ки для иг ро вых при ста вок так же клас си фи ци -
ру ют ся в под суб по зи ции 9504 50 000 1 еди ной ТН ВЭД Та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с
ОПИ 2(а) как то ва ры, пред став лен ные в не за вер шен ном ви де, но об ла даю щие ос нов ны ми ха -
рак те ри сти ка ми за вер шен ных то ва ров.

Уст рой ст во (кон соль) «Play Station 2», пред став лен ное в ко роб ке для роз нич ной про да жи, 
вме сте с мо ду лем кон трол ле ра с со еди ни тель ным ка бе лем (име ет не сколь ко кно пок управ ле -
ния, ко то рые, как пра ви ло, ис поль зу ют ся для ви део игр), ка бе лем для под клю че ния кон со ли
к ви део ус т рой ст ву (ау дио ус т рой ст ву) и ка бе лем элек тро пи та ния, вклю чаю щее в се бя цен -
траль ное про цес сор ное уст рой ст во (ЦПУ), мо дуль ос нов ной па мя ти – до пол ни тель ное опе ра -
тив ное за по ми наю щее уст рой ст во (ДО ЗУ) ем ко стью 32 Мбит, дис ко вод циф ро во го мно го -
функ цио наль но го дис ка (DVD), гра фи че ский чип, два со еди ни тель ных пор та уни вер саль ной
по сле до ва тель ной ши ны (USB), два пор та мо ду ля кон трол ле ра, два сло та для плат па мя ти, со -
еди ни тель ный порт для ау дио (ви део) (IEEE 134), вы ход ной оп ти че ский циф ро вой со еди ни -
тель ный порт и имею щее воз мож ность об ра ба ты вать спе циа ли зи ро ван ное про грамм ное обес -
пе че ние для вос про из ве де ния ви део игр и пре об ра зо вы вать циф ро вую ин фор ма цию с DVD-ви -
део дис ков или ау дио ком пакт-дис ков в ви део сиг на лы (ау дио сиг на лы) для вос про из ве де ния
их те ле ви зи он ны ми при ем ни ка ми или ау дио сис те ма ми, клас си фи ци ру ет ся в под суб по зи -
ции 9504 50 000 1 еди ной ТН ВЭД Та мо жен но го сою за. Кро ме мо ду ля кон трол ле ра к кон со ли
мо гут быть под клю че ны не ко то рые уст рой ст ва, та кие как стан дарт ная кла виа ту ра, мышь,
те ле ви зи он ный при ем ник, мо ни тор или прин тер. От сек дис ко во да внут ри кон со ли по зво ля ет
встро ить при вод же ст ко го дис ка и адап тер Ethernet.

Кар трид жи к те ле ви зи он ным иг ро вым при став кам клас си фи ци ру ют ся в под суб по зи -
ции 9504 50 000 1 еди ной ТН ВЭД Та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с при ме ча ни ем 3 к груп пе 95.

Элек трон ные ин те граль ные мик ро схе мы, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния в та ких
кар трид жах, клас си фи ци ру ют ся в то вар ной по зи ции 8542 еди ной ТН ВЭД Та мо жен но го сою -
за;»;

1.2.63. в под пунк те 1.358 сло ва «в под суб по зи ции 9504 90 900 9» за ме нить сло ва ми «в
под суб по зи ции 9504 90 800 9»;

1.3. в при ло же нии 2:
1.3.1. по зи цию

«Ак ку му ля то ры элек три че ские 8507 10 410–
8507 10 980 9

Кро ме пред на зна чен ных для гра ж дан -
ской авиа ции»

за ме нить по зи ци ей
«Ак ку му ля то ры элек три че ские 8507 10 200–

8507 10 800 9
Кро ме пред на зна чен ных для гра ж дан -
ской авиа ции»;

1.3.2. по зи цию
«Про клад ки и уп лот не ния 8484 10 000 0 Из лис то во го ме тал ла в со че та нии с дру -

гим ма те риа лом или из не сколь ких сло -
ев ме тал ла»
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за ме нить по зи ци ей
«Про клад ки и уп лот не ния 8484 10 000 Из лис то во го ме тал ла в со че та нии с дру -

гим ма те риа лом или из не сколь ких сло -
ев ме тал ла»;

1.3.3. по зи цию
«Про клад ки, шай бы 4823 90 909 3,

4823 90 909 8
Из кар то на»

за ме нить по зи ци ей
«Про клад ки, шай бы 4823 90 859 3,

4823 90 859 8
Из кар то на»;

1.3.4. по зи цию
«Бук сир ные ка на ты и тро сы, стяж ные рем -
ни, рем ни кре п ле ния гру за, рем ни кре п ле -
ния ба га жа

5607 (с уче том при ме ча -
ния 3 к раз де лу ХI), 5609,

6307, 7312 и др.

В за ви си мо сти от ма те риа ла и спо со ба
из го тов ле ния»

за ме нить по зи ци ей
«Бук сир ные ка на ты и тро сы, стяж ные рем -
ни, рем ни кре п ле ния гру за, рем ни кре п ле -
ния ба га жа

5607 (с уче том при ме ча -
ния 3 к раз де лу ХI), 6307,

7312, 5609 00 000 0
и др.

В за ви си мо сти от ма те риа ла и спо со ба
из го тов ле ния»;

1.4. в при ло же нии 3:
1.4.1. по зи цию

«Мышь», трек бол, джой стик, све -
то вое перо, план шет с раз мет кой и
ма ни пу ля тор с «при це лом»

Уст рой ст во вво да ин -
фор ма ции

8471 60 700 0
8471 30 000 0–
8471 49 000 0

(в за ви си мо сти
от вида ПК)

Пред став лен ные от дель но
Пред став лен ные в ком плек те
с ПК (ко ли че ст во не долж но
пре вы шать од ной шту ки)»

за ме нить по зи ци ей
«Мышь», трек бол, джой стик, све -
то вое перо, план шет с раз мет кой и
ма ни пу ля тор с «при це лом»

Уст рой ст во вво да ин -
фор ма ции

8471 60 700 0
8471 30 000 0–
8471 49 000 0

(в за ви си мо сти
от вида пер со наль но го

ком пь ю те ра (да лее – ПК)

Пред став лен ные от дель но
Пред став лен ные в ком плек те
с ПК (ко ли че ст во не долж но
пре вы шать од ной шту ки)»;

1.4.2. по зи цию
«Обо ру до ва ние (бло ки) ло каль ной
вы чис ли тель ной сети (на при мер,
кон трол ле ры и мар шру ти за то ры
свя зи, кон цен тра то ры, кла стер ные
кон трол ле ры), меж ка наль ные адап -
те ры, ап па рат ные уст рой ст ва ло -
каль ной сети Ethernet (хабы, мос ты, 
мар шру ти за то ры, тран си ве ры)

8471 80 000 0,
8517 62 000 1»

за ме нить по зи ци ей
«Обо ру до ва ние (бло ки) ло каль ной
вы чис ли тель ной сети (на при мер,
кон трол ле ры и мар шру ти за то ры
свя зи, кон цен тра то ры, кла стер -
ные кон трол ле ры), меж ка наль ные
адап те ры, ап па рат ные уст рой ст ва
ло каль ной сети Ethernet (хабы,
мос ты, мар шру ти за то ры, тран си -
ве ры)

8471 80 000 0,
8517 62 000»;

1.4.3. по зи цию
«Мо де мы внеш ние, мо дем в виде
пла ты рас ши ре ния для про вод ных
сис тем свя зи

8517 62 000 1»
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за ме нить по зи ци ей
«Мо де мы внеш ние, мо дем в виде
пла ты рас ши ре ния про вод ных сис -
тем свя зи

8517 62 000»;

1.4.4. по зи цию
«Ви део тю нер в виде пла ты рас ши -
ре ния

8528 71 200 0 По став ляе мые от дель но как 
час ти сис тем но го бло ка ПК»

за ме нить по зи ци ей
«Ви део тю нер в виде пла ты рас ши -
ре ния

8528 71 110 0 По став ляе мые от дель но как 
час ти сис тем но го бло ка
ПК».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 2

8/24682
(11.01.2012)

8/24682О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ноября
2004 г. № 43

На ос но ва нии час ти шес той ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1994 го да
«Об ав то мо биль ных до ро гах и до рож ной дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22  июля 2003 го да, под пунк тов 5.9 и 5.50 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2004 г. № 43 «Об ут вер жде нии на име но ва ний и но ме ров
рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 56, 8/12360; 2008 г., № 55, 8/18101; 2009 г., № 44, 8/20405; № 96,
8/20773; 2010 г., № 303, 8/23064) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. по зи цию
«М-3 Минск–Ви тебск

подъ ез ды:
к г. Ло гой ску
к ме мо ри аль но му ком плек су «Ха тынь»
к г.п. Бе шен ко ви чи»

до пол нить сло ва ми «к дер. Ма ли нов ка»;
1.2. по зи цию

«М-4 Минск–Мо ги лев
подъ езд к аэ ро пор ту Мо ги лев»

за ме нить по зи ци ей
«М-4 Минск–Мо ги лев

подъ ез ды:
к аэ ро пор ту Мо ги лев
к дер. Кар пи лов ка
к дер. За па се нье
к дер. Хвой ни ки»;

1.3. по зи цию
«М-9 Коль це вая до ро га во круг г. Мин ска

подъ езд к пан сио на ту»

до пол нить сло ва ми «про езд по дер. Боль шое Стик ле во»;
1.4. по зи цию

«Р-18 Верх не двинск–Шар ков щи на–Ко зя ны»

-107-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 11, 8/24679, 8/24682



до пол нить сло ва ми «подъ езд к г. Верх не двин ску»;
1.5. по зи цию

«Р-26 То ло чин–Круг лое–Неж ко во»

за ме нить по зи ци ей
«Р-26 То ло чин–Круг лое–Ви шов

подъ езд к ав то мо биль ной до ро ге М-4 Минск–Мо ги лев (км 167,7)»;

1.6. по зи цию
«Р-28 Минск–Мо ло деч но–На рочь

подъ ез ды:
к г. Ви лей ке
к дер. Га то ви чи»

до пол нить сло ва ми «к дер. Кры жов ка» и «про езд по дер. Жда но ви чи»;
1.7. по зи цию

«Р-52 Гоза (от ав то мо биль ной до ро ги Р-45)–Ост ро вец–Ош мя ны»

до пол нить сло ва ми «подъ езд к г.п. Ост ро вец»;
1.8. по зи цию

«Р-58 Минск–Ка ла чи–Мя дель»

за ме нить по зи ци ей
«Р-58 Минск–Ка ла чи–Мя дель

подъ ез ды:
к дер. Цнян ка
к дер. Ду бов ля ны».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр И.И.Щер бо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2012 г. № 1

8/24683
(11.01.2012)

8/24683О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых ак тов Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Республики Беларусь

На ос но ва нии пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2011 г. № 1786 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по
об ра ще ни ям гра ж дан и юри ди че ских лиц в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях,
у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июня 2005 г. № 53

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан в Ми ни стер ст -
ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 107, 8/12821);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2008 г. № 22
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22  июня 2005 г. № 53» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 92, 8/18493).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 77

8/24684
(11.01.2012)

8/24684О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля
2010 г. № 52

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та
2011 г. № 354 «О пе ре да че са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских уч ре ж де ний го су дар ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ская же лез ная до ро га» в под чи не ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
и вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» и на ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс -
пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб -
ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 2010 г. № 52 «О са ни тар но-ка ран тин ных пунк тах Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и на меж го су дар ст вен ных пе ре да точ ных же лез но до рож ных стан ци ях» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 187, 8/22650).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр И.И.Щер бо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2012 г. № 1

8/24685
(11.01.2012)

8/24685О при зна нии ут ра тив ши ми силу от дель ных по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Беларусь

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2006 г. № 26

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми раз ре ше ний на 
пра во из го тов ле ния пе ча тей, под твер жде ния фак та их унич то же ния» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 90, 8/14500);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ав гу ста 2007 г. № 54
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 мая 2006 г. № 26» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., 
№ 212, 8/17012);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25  июня 2008 г. № 35
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи ре ги ст ри рую щи ми ор -
га на ми раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния пе ча тей, под твер жде ния фак та их унич то же ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 161, 8/19048);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2009 г. № 9
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 мая 2006 г. № 26» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 31, 8/20429).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
02.01.2012
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ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 де каб ря 2011 г. № 284

8/24690
(12.01.2012)

8/24690О вне се нии из ме не ний в при каз Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст -
вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 апреля 2006 г.
№ 60

На ос но ва нии под пунк та 9.36 пунк та 9 По ло же ния о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 но яб ря 2004 г. № 566, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

В пунк те 8 По ло же ния о Гра мо те Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, По чет ной гра мо те Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и об 
объ яв ле нии бла го дар но сти Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го при ка зом Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 60 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 72, 8/14339), сло ва «пя ти» и «трех» за ме нить сло ва ми
«три дца ти» и «пят на дца ти» со от вет ст вен но.

Пред се да тель
ге не рал-лей те нант В.Ю.Зай цев

ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 де каб ря 2011 г. № 285

8/24691
(12.01.2012)

8/24691О вне се нии из ме не ния в при каз Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст -
вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 марта 2006 г. № 46

На ос но ва нии под пунк та 9.36 пунк та 9 По ло же ния о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 но яб ря 2004 г. № 566, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

В пунк те 6 Ин ст рук ции о по ряд ке пред став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна ком «Га -
на ро вы суп ра цоўнік КДБ», ут вер жден ной при ка зом Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен -
ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2006 г. № 46 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 60, 8/14262), сло во «де ся ти» за ме нить сло вом
«пя ти де ся ти».

Пред се да тель
ге не рал-лей те нант В.Ю.Зай цев

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 де каб ря 2011 г. № 427

8/24692
(12.01.2012)

8/24692О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2007 г. № 101

На ос но ва нии под пунк та 11.6 пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря
2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя -
щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 ап ре ля 2007 г. № 101 «Об ут вер жде нии норм рас хо да мы ла и син те ти че ских мою -
щих средств для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор га ни за ций здра во охра не ния, уч ре ж де ний уго -
лов но-ис пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 122, 8/16433).

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го при ка за воз ло жить на Де пар та мент фи нан сов и
ты ла Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Де пар та мент ис пол не ния на ка -
за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти по долж но сти Ми ни ст ра
пол ков ник ми ли ции О.А.Пе кар ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 де каб ря 2011 г. № 278

8/24693
(12.01.2012)

8/24693О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва юс ти ции Республики Беларусь

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж -
дан и юри ди че ских лиц» и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2005 г.
№ 55 «Об ут вер жде нии По ло же ния о пред се да те ле об ла ст ной, Мин ской го род ской, Спе циа -
ли зи ро ван ной Бе ло рус ской кол ле гии ад во ка тов и По ло же ния о за ве дую щем юри ди че ской
кон суль та ци ей об ла ст ной, Мин ской го род ской кол ле гии ад во ка тов» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 176, 8/13343):

1.1.1. под пункт 3.4 пунк та 3 По ло же ния о пред се да те ле об ла ст ной, Мин ской го род ской,
Спе циа ли зи ро ван ной Бе ло рус ской кол ле гии ад во ка тов, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни -
ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3.4. ор га ни за ция ра бо ты по прие му гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц (да лее – лич ный при ем), рас -
смот ре нию об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди -
че ских лиц (да лее – об ра ще ния):

ве дет пе ре пис ку по об ра ще ни ям;
ор га ни зу ет про вер ки жа лоб и иных ма те риа лов в от но ше нии ад во ка тов, ста же ров, по -

мощ ни ков ад во ка тов и вно сит со от вет ст вую щие пред ло же ния на рас смот ре ние пре зи диу ма
кол ле гии ад во ка тов;

обес пе чи ва ет пол ное, объ ек тив ное, все сто рон нее и свое вре мен ное рас смот ре ние об ра ще -
ний, дел о дис ци п ли нар ных про ступ ках ад во ка тов;

ор га ни зу ет лич ный при ем в пре зи диу ме кол ле гии ад во ка тов, при ни мая ме ры к ис клю че -
нию по втор ных об ра ще ний в от но ше нии ад во ка тов, ста же ров и по мощ ни ков ад во ка тов;

ве дет лич ный при ем не ре же од но го раза в ме сяц, под пи сы ва ет от ве ты на об ра ще ния;
обес пе чи ва ет по ря док ве де ния де ло про из вод ст ва и при ни ма ет ме ры по со вер шен ст во ва -

нию этой ра бо ты;
ор га ни зу ет еже квар таль ные обоб ще ния ра бо ты кол ле гии ад во ка тов с об ра ще ния ми, ана -

ли зи ру ет при чи ны и ус ло вия, по ро ж даю щие обос но ван ные жа ло бы;»;
1.1.2. под пункт 3.2 пунк та 3 По ло же ния о за ве дую щем юри ди че ской кон суль та ци ей об -

ла ст ной, Мин ской го род ской кол ле гии ад во ка тов, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из -
ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3.2. ор га ни за ция ра бо ты по прие му гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц (да лее – лич ный при ем), рас -
смот ре нию об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди -
че ских лиц (да лее – об ра ще ния):

обес пе чи ва ет ор га ни за цию лич но го прие ма в юри ди че ской кон суль та ции;
ве дет лич ный при ем, кон тро ли ру ет пра виль ность ве де ния лич но го прие ма де жур ны ми

ад во ка та ми в ус та нов лен ные дни и ча сы;
от ве ча ет за ве де ние и со хран ность кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, осу ще ст в ля ет кон троль

за свое вре мен ным и ка че ст вен ным раз ре ше ни ем вне сен ных в нее за ме ча ний и пред ло же ний;
рас смат ри ва ет жа ло бы в от но ше нии ад во ка тов, ста же ров и по мощ ни ков ад во ка тов, по -

сту пив шие в юри ди че скую кон суль та цию;
под пи сы ва ет от ве ты на об ра ще ния, да ет раз ре ше ния на пре дос тав ле ние ин фор ма ции

упол но мо чен ным ор га нам, при ни ма ет иные ме ры по рас смот ре нию об ра ще ний по су ще ст ву;
кон тро ли ру ет со блю де ние ад во ка та ми и ра бот ни ка ми кол ле гии ад во ка тов пра вил по ве де -

ния, про фес сио наль ной эти ки и де ло во го сти ля оде ж ды;»;
1.2. аб зац тре тий пунк та 4 По ло же ния о кон кур се «Луч шая юри ди че ская кон суль та ция об -

ла ст ной, Мин ской го род ской кол ле гии ад во ка тов», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер -
ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 61 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 195, 8/13551), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«от сут ст вие обос но ван ных жа лоб в от но ше нии ад во ка тов, за ве дую ще го юри ди че ской
кон суль та ци ей, в том чис ле вне сен ных в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний;»;
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1.3. в пунк те 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мар та
2009 г. № 23 «О не ко то рых во про сах при ме не ния к ад во ка там мер дис ци п ли нар ной от вет ст вен -
но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 69, 8/20610):

1.3.1. в аб за це чет вер том под пунк та 1.3 сло ва «или ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми
«, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, и юри ди че ско го ли ца (да лее – об ра ще ние)»;

1.3.2. из под пунк та 1.5 сло ва «гра ж дан и ор га ни за ций» ис клю чить;
1.4. под пункт 1.5 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 17 но яб ря 2009 г. № 68 «О не ко то рых во про сах за клю че ния и ис пол не ния со гла ше ний об
ока за нии юри ди че ской по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 300, 8/21665; 2010 г., № 55, 8/21953) по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло -
ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,»;

1.5. в пунк те 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря
2010 г. № 98 «О не ко то рых во про сах пра во во го про све ще ния на се ле ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 288, 8/22985):

1.5.1. аб зац вто рой под пунк та 1.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«су дьи и ра бот ни ки при осу ще ст в ле нии прие ма гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных

пред при ни ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц, рас смот ре нии об -
ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц;»;

1.5.2. в под пунк те 1.10:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас смот ре нию об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,

и юри ди че ских лиц и при ня тию по та ким об ра ще ни ям ре ше ний в по ряд ке, ус та нов лен ном
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че -
ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83,
2/1852) и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.»;

в аб за це треть ем по сле сло ва «гра ж дан» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г., за ис клю че ни ем под -
пунк та 1.2 пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 1 мар та 2012 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

Ад рес ре дак ции:
Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by
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